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2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория экономических отношений
1.1. Объем модуля, 14 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля Целью модуля «Теория экономических отношений»
является обеспечение студентов знаниями в области экономической теории, ознакомление с
практикой применения стандартных экономических моделей для решения исследовательских
и прикладных задач, возникающих как в рамках современной экономической науки, так и в
практике экономического регулирования на микро- и макроуровне.
Модели, методы и приемы, изучаемые в рамках модуля, могут использоваться как
самостоятельные инструменты в аналитической работе, а так же и как отправные моменты
при изучении дальнейших экономических дисциплин. Темы, рассматриваемые
дисциплинами модуля, расположены в порядке усложнения и агрегирования, что позволяет
студентам последовательно осваивать все более сложные модели, объясняющие логику и
характер современных экономических процессов. Особое внимание в дисциплинах модуля
уделено интерпретации результатов применения расчетных экономических моделей.
2СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
По очной форме обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Промежуточная
аттестация
(зачет, экзамен),
час.

Всего по
дисциплине

17

51

75

Э, 18

144

4

2. (Б)Микроэкономика
3
3. (Б)Мировая
экономика и
международные
3
экономические
отношения
4. (Б)Экономическая
2
теория
Всего на освоение модуля

34

17

51

39

Э, 18

108

3

17

17

34

70

З, 4

108

3

17

17

34

106

З, 4

144

4

102

68

170

290

44

504

14

Час.

Зач. ед.

34

(Б)Макроэкономика

Всего

4

1.

Лабораторные работы

Практические занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной
программы они относятся:
базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

по заочной форме обучения (ускоренная программа)

3

Промежуточная
аттестация
(зачет, экзамен),
час.

Всего по
дисциплине

3

6

4

-

10

80

Экзамен,
18

144

4

(Б)Микроэкономика

2

6

4

-

10

80

Экзамен,
18

108

3

4

4

-

8

96

Зачет, 4

108

3

4

4

-

8

132

Зачет, 4

144

4

20

16

-

36

388

44

504

14

7. (Б)Мировая
экономика и
международные
3
экономические
отношения
8. (Б)Экономическая
1
теория
Всего на освоение модуля

3.1.
3.2.

Час.

Зач. ед.

(Б)Макроэкономика

Всего

Лабораторные работы

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Практические занятия

6.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

5.

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной
программы они относятся:
базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Экономическая теория -МикроэкономикаПререквизиты и постреквизиты в
Макроэкономика
модуле
Микроэкономика, Мировая экономика и
Кореквизиты
международные экономические отношения

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции


Коды ОП,
для которых
реализуется
модуль

Планируемые в ОХОП
результаты обучения РО, которые
формируются при
освоении модуля
38.03.01/11.01 РО-08 Способность
сформировать,
анализировать, оценивать
и интерпретировать
социально-экономические
показатели
функционирования
организации, региона,
страны, мировой

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля
Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
Способность собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
Способность на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
4

экономики для
производства
аналитических прогнозов
и моделей.

38.03.01/15.01 РО-07
38.03.01/17.01 Способность
38.03.01/03.01 осуществлять
обоснованные расчеты в
рамках
аналитической,
научноисследовательской,
расчетно-экономической,
организационно
управленческой
деятельности
и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами с целью
принятия управленческих
решений.

рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
Способность
выполнять
необходимые
для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
Способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
Способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
Способность,
используя
отечественные
и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет (ПК-7).
Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
Способность собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
Способность на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
Способность
выполнять
необходимые
для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
Способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
Способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
Способность,
используя
отечественные
и
зарубежные источники информации, собрать
5

необходимые данные, проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет (ПК-7).

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
(Б) Макроэкономика
1

ОК3
+

2

(Б) Микроэкономика

+

3

(Б) Мировая
экономика и
международные
экономические
отношения
(Б) Экономическая
теория

+

4

ПК1

ПК2

+

+

+

+

ПК3
+

ПК4

ПК6

+

+

+

+

ПК7

+

+

+

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю (Приложение 1)
Не предусмотрено

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет развитую
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию мотивацию учебной и
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует
проявляет
безответственное
позитивное отношение к настойчивость и
отношение к учебе,
обучению и будущей
увлеченность,
порученному делу
трудовой деятельности, трудолюбие,
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1.Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по
модулю Не предусмотрено
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Не требуется

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Экономическая теория
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Экономика теория является базовым предметом, формирующим у студентов знания о
поведении экономических агентов на микро- и макроуровне. Дисциплина дает понимание
базовых механизмов спроса и предложения, формирования цены на рынках потребительских
товаров и рынках ресурсов, основ потребительского выбора, поведения фирм в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции. Студенты получают представление о
функционировании экономики на уровне государства, понимание основных экономических
проблем – цикличности экономики, безработицы, инфляции и способах борьбы с ними. Это
позволяет студентам формировать
базу для углубленного изучения теоретических
прикладных микро- и макроэкономических моделей на старших курсах в рамках модуля
«теория экономических отношений», а так же дисциплин продвинутого уровня.
1.2.Язык реализации программы –русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
Знать:
 основные категории экономической теории, микро- и макроэкономики;
 цели и методы государственного макроэкономического регулирования;
 методы и подходы макроэкономики, используемые в процессе анализа
функционирования экономической системы, закономерности и принципы развития
экономических процессов на макро- и микроуровнях;
 основы формирования и механизмы рыночных процессов на микроуровне;
 ценообразование в условиях рынка; формирование спроса и предложения на рынках
факторов производства;
Уметь:
 определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях;
 использовать приемы и методы для оценки экономической ситуации;
 оценивать экономические факторы развития предприятия;


оценивать эффективности различных рыночных структур.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
навыками оценки
деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения, ориентируясь
на макро- и микроэкономические показатели.
1.4 Объем дисциплины
по очной форме обучения

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.

Аудиторные занятия
Лекции
3

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч. контактная
работа (час.)*

2

34
17

34
17

34
17

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

3.
4.
5.

6.
7.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

8.

17

17

17

106

5,1

106

4

0,25

4

144

39,35

144

4

4

по заочной форме обучения (ускоренная программа)

Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

1

8
4
4

8
4
4

8
4
4

132

1,2

132

4

0,25

4

144

9,45

144

4

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
разделов
и тем

Содержание

Раздел, тема
дисциплины*

Р1

Введение в экономическую
теорию

Р1.Т1

Предмет и метод
экономической теории

4

Понятие экономики. Человек в мире экономики:
человек – объект экономической деятельности.

Потребности и их классификация. Человек – субъект
экономики. Труд: простые элементы, численные
характеристики, результаты.
Возникновение и этапы развития экономической
теории. Выдающиеся экономисты – основатели
экономических школ. Эволюция экономической теории:
меркантилизм, физиократы, классическая политическая
экономия, экономическое учение Карла Маркса,
маржинализм,
неоклассическое
направление
экономической
теории,
кейнсианство,
институционализм, неоконсерватизм, неоклассический
синтез.
Предмет экономической
концепциях.

теории

в

научных

Экономические потребности и их классификация.
Безграничность
экономических
потребностей.
Экономические и неэкономические блага. Понятие
экономических ресурсов. Виды экономических ресурсов.
Ограниченность
экономических
ресурсов.
Производственные возможности экономики. Кривая
производственных
возможностей.
Альтернативная
стоимость. Проблема экономического выбора.
Методы экономической теории. Инструментарий
экономических исследований. Экономические категории
и законы. Функции экономической теории.
Институты. Развитие институционализма. Понятие
институтов. Возникновение институтов. Формальные и
неформальные институты. Государство как институт.
Теория игр. Контракты. Трансакционные издержки.
Р1.Т2

Р1.Т3

Понятие экономической системы и ее основные
Экономические системы и элементы
и
структура.
Субъекты
и
объекты
институты
экономической системы. Экономический кругооборот.
Основные проблемы организации экономики. Типы
экономических систем:
традиционная, рыночная,
командная и смешанная. Критерии классификации.
Модели экономических систем. Индекс экономической
свободы.
Понятие собственности. Объекты и субъекты
собственности. Экономическое и юридическое понятие
собственности. Типы собственности: индивидуальное,
совместное и смешанное присвоение. Формы
собственности. Формы собственности в России.
Процессы
преобразования
собственности:
разгосударствление и приватизация. Приватизация
собственности в России: итоги и перспективы.
Многообразие форм собственности и эффективность
экономики. Собственность – основа мотивации

Собственность
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деятельности. Интересы как категория. Экономическая
свобода:
содержание,
характеристики,
формы
проявления.

Формы
общественного
хозяйства.
Натуральное
хозяйство. Товарное производство, условия его
возникновения и развития. Эволюция товарного
хозяйства.

Товар и рынки

Товар и его свойства. Потребительная стоимость.
Меновая стоимость (ценность) товара.
Основные теории стоимости (ценности) товара: теория
спроса и предложения, теория трудовой стоимости,
теория факторов производства, теория издержек
производства,
теория
предельной
полезности,
неоклассическая концепция стоимости. Виды товаров.

Р1.Т4

Происхождение, сущность и функции денег. Ликвидность
денег. Теории денег.
Понятие рынка. Основные черты и функции рынка.
Трансакционные издержки. Структура рынка, критерии
классификации. Инфраструктура рынка. Механизм
функционирования ранка. Принцип "невидимой руки" А.
Смита. Рыночное решение основных экономических
проблем. Преимущества и недостатки рыночного
механизма. Условия эффективного функционирования
рынка.
Р2

Микроэкономика
Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы,
влияющие на спрос. Изменения в спросе. Изменение
величины спроса.
Понятие предложения. Закон предложения. Кривая
предложения. Факторы, влияющие на предложение.
Изменения в предложении. Изменение величины
предложения.

Р2.Т1

Спрос и предложение

Понятие эластичности. Эластичность спроса и ее виды.
Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой
эластичности спроса. Факторы, влияющие на ценовую
эластичность спроса. Эластичность спроса по цене и
выручка от продажи товара. Эластичность спроса по
доходу. Перекрестная эластичность спроса по цене.
Эластичность предложения. Коэффициент ценовой
эластичности предложения. Факторы, влияющие на
ценовую эластичность предложения. Фактор времени и
ценовая эластичность предложения.
Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и
равновесное количество. Дефицит и излишки (инфицит).
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Нарушения рыночного равновесия.
Практическое применение закона спроса и предложения.

Р2.Т2

Теория потребительского
выбора

Поведение потребителя как фактор спроса. Модели
поведения потребителя. Факторы, влияющие на
поведение потребителя.Полезность блага. Предельная и
общая полезность. Измерение предельной полезности:
кардинализм
и ординализм.
Закон
убывающей
предельной
полезности.
Правило
максимизации
полезности.
Предельная
полезность
и
закон
спроса.Теория потребительского поведения на основе
кривых безразличия. Потребительские предпочтения.
Кривые безразличия. Свойства кривых безразличия.
Предельная норма замещения. Бюджетная линия.
Определение положения равновесия в потреблении.
Влияние изменения дохода и цен на положение
равновесия.Эффект замещения и эффект дохода, их
воздействие на спрос. Потребительский излишек.
Производство
благ.
Факторы
производства.
Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов
производства.
Экономическая
характеристика
производственного процесса: затраты и выпуск.
Взаимосвязь: "затраты – выпуск". Производственная
функция. Изокванты. Свойства изоквант.

Р2.Т3

Теория производства и
издержек

Фактор времени в экономике. Краткосрочный и
долговременный периоды производства. Фиксированные
и переменные производственные факторы. Производство
с одним переменным фактором. Общий средний и
предельный продукт переменного фактора. Динамика
предельного продукта (предельной производительности).
Закон
убывающей
отдачи
(предельной
производительности). Экономическая область и границы
применения фактора. Производство с переменными
факторами. Замещаемость производственных факторов.
Предельная
норма
технологического
замещения.
Бюджетное ограничение производителя. Изокоста.
Равновесие производителя.
Издержки
производства
и
их
классификация.
Альтернативные и фактические издержки. Внешние
(явные) и внутренние (неявные) издержки производства.
Нормальная прибыль как элемент внутренних издержек.
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Источники
экономической прибыли. Функции прибыли.
Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Постоянные,
переменные и общие издержки. Средние постоянные,
средние переменные и средние общие издержки.
Предельные издержки. Динамика общих, средних и
предельных издержек.
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Доходы фирмы. Выручка от реализации. Общий, средний
и предельный доход.
Издержки производства в долговременном периоде.
Изменение
долгосрочных
средних
издержек.
Положительный и отрицательный эффекты роста
масштабов производства. Минимальный эффективный
размер предприятия и структура отрасли.
Сущность конкуренции, ее основные функции. Условия и
виды конкуренции. Методы конкурентной борьбы.
Типы конкурентных рыночных структур: чистая
конкуренция, чистая монополия, монополистическая
конкуренция, олигополия. Рациональное поведение
фирмы в условиях конкуренции: максимизация прибыли,
минимизация убытков, решение о прекращении
производства.
Черты рынка совершенной (чистой) конкуренции. Кривая
спроса на товар конкурентной фирмы. Цена, валовой,
средний и предельный доход конкурентной фирмы.
Два подхода к определению оптимального объема
производства, обеспечивающего максимальную прибыль
или минимальный убыток фирмы.

Р2.Т4

Типы рыночных структур

Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном
периоде. Графический анализ поведения фирмы в
краткосрочном периоде. Классификация фирм в условиях
краткосрочного периода. Максимизация прибыли в
долговременном периоде. Равновесие конкурентной
фирмы. Рыночная ориентация фирмы: уход или
вступление в отрасль. Кривая предложения отрасли с
постоянными
и
возрастающими
издержками
производства.
Чистая конкуренция и эффективность производства.
Чистая монополия и ее признаки. Виды монополии.
Определение цены и объема производства в условиях
чистой монополии. Цена и предельный доход в условиях
чистой монополии. Ценовая дискриминация. Показатели
монопольной
власти.
Регулируемая
монополия.
Экономические последствия монополии.
Монополистическая конкуренция и ее основные
признаки. Определение цены и объема производства в
условиях монополистической конкуренции. Прибыли и
убытки в краткосрочном периоде. Равновесие фирмы в
долговременном периоде. Издержки монополистической
конкуренции.
Сущность олигополии, ее основные признаки. Причины
образования
олигополии.
Олигополистическая
взаимосвязь. Олигополистическое ценообразование:
различные модели. Олигополия и экономическая
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эффективность.

Р3

Макроэкономика
Понятие
макроэкономики.
Логическая
модель
макроэкономики.
Специфика
макроэкономического
анализа. Национальная экономика и ее цели.

Р3.Т1

Основные
макроэкономические
показатели

Макроэкономические показатели и их роль в
экономическом развитии. Система национальных счетов
как инструмент обоснования макроэкономических
показателей.
Измерение объема национального производства. Валовой
внутренний продукт (ВВП) и способы его измерения.
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Чистый
внутренний
продукт,
национальный
доход,
располагаемый личный доход.
Валовой
внутренний
продукт
и
общественное
благосостояние. Чистое экономическое благосостояние.

Р3.Т2

Экономический рост и
экономические циклы

Воспроизводство: сущность и типы. Цикличность
воспроизводства. Причины цикличности развития. Фазы
экономического цикла. Виды циклов. Типы кризисов.
Структурные кризисы, их масштабы, особенности и
влияние на национальную экономику. Цикличность
развития и экономический рост. Сущность, цели и типы
экономического роста. Показатели экономического роста.
Факторы экономического роста.Теории экономического
роста. Государственное регулирование экономического
роста.
Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного
спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.

Р3.Т3

Совокупный спрос и
совокупное предложение

Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного
предложения.
Кейнсианский,
промежуточный
и
классический отрезки кривой совокупного предложения.
Неценовые факторы совокупного предложения.
Взаимодействие совокупного спроса и предложения.
Равновесный
реальный
объем
национального
производства. Эффект храповика.

Р3.Т4

Потребление сбережение,
инвестиции
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Потребление и сбережения. Взаимосвязь доход –
потребление и доход – сбережения. График потребления.
График сбережений. Средняя и предельная склонность к
потреблению. Средняя и предельная склонность к
сбережению. Факторы потребления и сбережений, не
связанные с доходом.

Инвестиции и их функциональная роль. Классическая
концепция соотношения сбережений и инвестиций.
Модель взаимодействия сбережений и инвестиций.
Кейнсианская
концепция
инвестиций.
Факторы,
влияющие на сбережения. Факторы, влияющие на
инвестиции. Графическое изображение равновесия
сбережений и инвестиций. Определение уровня
национального дохода на основе сопоставления
сбережений и инвестиций. Эффект мультипликатора.
Парадокс бережливости.
Нарушение равновесия между инвестициями и
сбережениями. Последствия нарушения: инфляционный
разрыв и дефляционный разрыв.

Р3.Т5

Безработица, инфляция и
антиинфляционное
регулирование

Безработица. Виды безработицы. Естественная норма
безработицы. Последствия безработицы. Борьба с
безработицей. Закон Оукена. Инфляция, ее определение.
Измерение и показатели инфляции. Причины инфляции.
Инфляция спроса и инфляция издержек. Виды инфляции.
Последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая
Филлипса. Регулирование инфляции. Антиинфляционная
политика государства.
Особенности инфляции в переходной экономике России.
Финансовая стабилизация в России.
Рынок и государство. Проблемы, которые не решает
рынок ("фиаско рынка"). Общественные блага. Внешние
эффекты. Функции государства в экономике. Сущность и
цели государственного регулирования экономики.
Объекты и субъекты государственного регулирования.
Формы, методы и инструменты государственного
регулирования экономики. Концепции государственного
регулирования экономики. Возможности и границы
государственного регулирования экономики.

Р3.Т6

Макроэкономическая
политика

Сущность и функции финансов. Финансовая система и ее
структура. Государственный бюджет. Источники доходов
и расходы государственного бюджета. Дефицит
государственного бюджета и его финансирование.
Профицит государственного бюджета. Концепции
регулирования бюджета: ежегодно балансируемый
бюджет; бюджет, балансируемый на циклической основе;
функциональные финансы. Государственный долг.
Внутренний и внешний государственный долг и их
влияние на экономику. Налогово-бюджетная политика
Понятие денежной системы и ее элементы. Типы
денежных систем. Виды денег. Структура денежной
массы. Денежные агрегаты. Закон обращения денег.
Спрос и предложение денег. Равновесие на денежном
рынке. Механизм восстановления равновесия на
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денежном рынке.
Кредитная система и ее структура. Сущность, функции и
формы кредита. Банковская система. Коммерческие
банки и их функции. Банковские операции. Создание
денег банками. Денежный мультипликатор. Центральный
банк и его функции. Инструменты денежно – кредитного
регулирования. Политика дорогих и дешевых денег.
Банковская система России. Основные направления
денежно – кредитной политики России. Границы
денежно
–
кредитного
регулирования.
Макроэкономическое равновесие на товарном и
денежном рынках: модель IS-LM
Доходы населения и источники их формирования.
Номинальные и реальные доходы. Доходы в теневой
экономике. Распределение доходов. Дифференциация
доходов.
Неравенство
доходов
и
социальная
справедливость. Кривая Лоренца. Государственная
политика доходов. Особенности формирования и
распределения доходов в переходной экономике России.
Занятость как экономическая проблема. Понятие полной
занятости.
Социальная политика государства. Социальная ситуация
в России. Основные направления и приоритеты
государственной социальной политики.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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по очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.):14
Объем дисциплины (зач.ед.):4

1

1

3

2 1

5

Р2Т2
Р2Т3
Р2Т4
Р3Т1
Р3Т2
Р3Т3

14

3

2 1

11

12

2

2

10

8

3

2 1

5

14

3

2 1

11

14

3

2 1

11

6

2

2

4

12

3
2

1

8

1

8

1

8

1

Коллоквиум*

1
2

2
3
3

8

Контрольная работа*

2

Всего (час.)

3
3

1

1
1
2

2

1

2

1

2

1
2

2

1

2

1

2

1

Проект по модулю

1

8

8

Интегрированный экзамен по модулю

2

Спрос и предложение
Теория потребительского
выбора
Теория производства и
издержек
Типы рыночных структур
Основные
макроэкономические
показатели
Экономический рост и
экономические циклы
Совокупный спрос и

1

Подготовка к Подготовка в
промежуточной рамках
аттестации по дисциплины к
дисциплине
промежуточной
(час.)
аттестации по
модулю (час.)

Экзамен

Товар и рынки

Р2Т1

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

Р1Т4

2
1

1

Курсовой проект*

10

8

Курсовая работа*

1 1

1

Проектная работа*
Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

2

1

2

Реферат, эссе, творч. работа*

10

Графическая работа*

1 1

1

Домашняя работа*

2

1

2

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

2

Практ., семинар. занятие

1 1

Всего (час.)

2

Подготовка к
Выполнение самостоятельных внеаудиторных
аудиторным занятиям
работ (колич.)
(час.)

Лекция

Предмет и метод
4
экономической теории
Экономические системы
Р1Т2
12
и институты
Р1Т3
Собственность
12
Р1Т1

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Всего

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
занятия (час.)

Раздел дисциплины

совокупное предложение
Потребление, сбережение,
Р3Т4
12 2
2
инвестиции
Безработица, инфляция и
Р3Т5
антиинфляционное
8 3 2 1
регулирование
Макроэкономическая
Р3Т6
14 3 2 1
политика
Всего (час), без учета
промежуточной
140 34 17 17
аттестации:
Всего по дисциплине
144 34
(час.):

13

10

2

2

8

1

3
5
11
106
110

3
34

2

1

2

1

17 17

8

1

64

64

2

1

8

8

В т.ч. промежуточная аттестация 4

0

0

0

по заочной форме обучения (ускоренная программа)

1

6

1

9,5

0,5

0,5

9

1

1

6

1

2

1

Собственность

9,5

0,5

0,5

9

1

1

6

1

2

1

Товар и рынки

10,
5

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1

Спрос и
предложение

10,
5

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1

10,
5

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1

10,
5

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1

Типы рыночных
структур

10,
5

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1

Основные
макроэкономичес
кие показатели

11

1

10

2

6

1

2

1

Теория
потребительского
выбора
Теория
производства и
издержек

1

14

2

Проект по модулю

1

Коллоквиум*

Контрольная
работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Подготовка в
рамках
дисциплины
к
промежуточн
ой
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

7

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Экзамен

0,5

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Подготовка к
промежуточн
ой
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Лекция
Практ., семинар.
занятие
Лабораторное
Н/изанятие
семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)
Домашняя
работа*
Графическая
работа*
Реферат, эссе,
творч. работа*
Проектная
Расчетная
работа,
работа*
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя
работа
на иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

0,5

Предмет и метод
экономической
теории
Экономические
системы и
институты

Лабораторные работы

7,5

Наименован
ие раздела,
темы

Практические занятия

Всего (час.)

Р2Т
3
Р2Т
4
Р3Т
1

Лекции

Р1Т
2
Р1Т
3
Р1Т
4
Р2Т
1
Р2Т
2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1Т
1

Аудиторные
занятия (час.)

Всего

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):14,
Объем дисциплины (зач.ед.):4

Р3Т
2
Р3Т
3
Р3Т
4
Р3Т
5
Р3Т
6

Экономический
рост и
экономические
циклы
Совокупный
спрос и
совокупное
предложение
Потребление,
сбережение,
инвестиции
Безработица,
инфляция и
антиинфляционн
ое регулирование
Макроэкономиче
ская политика
Всего (час),
без учета
промежуточно
й аттестации:
Всего по
дисциплине
(час.):

10,
5

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1

9,5

0,5

0,5

9

1

1

6

1

2

1

9,5

0,5

0,5

9

1

1

6

1

2

1

9,5

0,5

0,5

9

1

1

6

1

2

1

11

1

1

10

2

2

6

1

2

1

14
0

8

4

13
2

22

9

84

84

26

26

14
4

8

4

13
6

15

13

В т.ч. промежуточная аттестация

4

0

0

0

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1Лабораторныеработы
не предусмотрено
4.2Практические занятия

Код
раздела,
темы

По очной форме обучения
Номер
занятия

Предмет и метод экономической теории
Экономические системы и институты
Собственность
Товар и рынки
Спрос и предложение
Теория потребительского выбора
Теория производства и издержек
Типы рыночных структур
Основные макроэкономические показатели
Экономический рост и экономические циклы
Совокупный спрос и совокупное
Р3Т3
6-7
предложение
Р3Т4
7-8
Потребление, сбережение, инвестиции
Безработица, инфляция и антиинфляционное
Р3Т5
8
регулирование
Р3Т6
9
Макроэкономическая политика
Всего:
по заочной форме обучения (ускоренная программа)

Код
раздела,
темы

Р1Т1
Р1Т2
Р1Т3
Р1Т4
Р2Т1
Р2Т2
Р2Т3
Р2Т4
Р3Т1
Р3Т2

Тема занятия

1
1
2
2
3
3
4
5
5
6

Номер
занятия

Р3Т1
Р3Т2
Р3Т3
Р3Т4

1
1
1
2

Р3Т5

2

Р3Т6
Всего:

2

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
16

2
2
1
1
17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Основные макроэкономические показатели
Экономический рост и экономические циклы
Совокупный спрос и совокупное предложение
Потребление, сбережение, инвестиции
Безработица, инфляция и антиинфляционное
регулирование
Макроэкономическая политика

Время на
проведение
занятия
(час.)
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
4

4.3.1.



4.3.2.

Примерный перечень тем домашних работ
Введение в экономику
Микроэкономика
Макроэкономика
Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
микроэкономика
макроэкономика
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
4.3.10. Перевод иноязычной литературы
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1.Т1

*

Р1.Т2

*

Р1.Т3

*

Р1.Т4

*

Р2.Т1
Р2.Т2

*

Р2.Т3

*

Р2.Т4

*

Р3.Т1

*

Р3.Т2

*

Р3.Т3

*

*

Р3.Т4

*

*

Р3.Т5

*

*
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*

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и
семинары
Совместная
работа
и разработка
контента
Другие (указать,
какие)

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые
учебные курсы
Виртуальные
практикумы и
тренажеры

Проблемное
обучение
Командная
работа
Другие (указать,
какие)

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Р3.Т6

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1 Эриашвили Н. Д. Экономическая теория : учебник .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 527
с. — ISBN 978-5-238-02464-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485>.
2. Салихов, Б. В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов .— 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .— 723 с. — ISBN 978-5-39401762-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923>.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Алферова, Л. А. Экономическая теория : учебное пособие. 1. Микроэкономика / Л.А.
Алферова .— Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2012 .— 249 с. — ISBN 978-5-4332-0063-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960>.
2. Алферова, Л. А. Экономическая теория : учебное пособие. 2. Макроэкономика / Л.А.
Алферова .— Томск : Эль Контент, 2013 .— 208 с. — ISBN 978-5-4332-0094-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480502>.
3. Курс экономической теории : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон.
специальностям и направлениям / М. Н. Чепурин, С. Н. Ивашковский, Е. А. Киселева [и др.] ;
под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т)
МИД России .— 5-е изд., доп. и перераб. — Киров : АСА, 2004 .— 832 с.
4. Нуреев, Р. М. Основы экономической теории. Микроэкономика (теория, задачи, во-просы,
тесты : учебник для студентов вузов / Р. М. Нуреев .— Москва : Высшая шко-ла, 1996 .— 447с
9.2.Методические разработки
«не используются»
9.3.Программное обеспечение
«не используются»
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://e-library.ru / Научная электронная библиотека e-library.ru
http://library.urfu.ru/ Зональная научная библиотека УрФУ
18

9.5.Электронные образовательные ресурсы
«не используются»
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Аудитории, оснащенные мульти-медиа оборудованием для демонстрации презентаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение лекционных занятий
II 1-18
16
Домашняя работа 1-8
II 1-18
84
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,5
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Активность на семинарских занятиях
II 1-18
52
Контрольная работа 1 -4
II 1-18
48
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану,
Коэффициент значимости результатов
в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1
Семестр 
*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом
тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ,
имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется… ФЭПО, Интернеттренажеры.
Структура тестовых материалов при использовании СМУДС УрФУ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на пор-тале
СМУДС УрФУ.
Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО
№п/п

Код
структурной
единицы

Наименование структурной единицы
Блок 1. Темы
Предмет и метод экономической теории

Число
заданий в
тесте

Число
баллов

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

2

4

1

Тема 1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема 2
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16

14
15
16
17

Тема 17
Тема18
Тема 19
Тема 20

18

Модуль 2

Потребности и ресурсы
Рынок. Рыночный механизм
Эластичность
Функционирование фирмы
Издержки и прибыль фирмы
Виды конкуренции
СНС и макроэкономические показатели
Макроэкономическое равновесие
Инвестиции
Инфляция и ее виды
Безработица и ее формы
Государственные расходы и налоги. Бюджетноналоговая политика
Деньги и их функции
Банковская система
Денежно-кредитная политика
Экономические циклы. Экономический рост
Блок 2. Модули
Теория рынка

19

Модуль 3

Виды рыночных структур

2

4

20
21

Модуль 4
Модуль 5

Макроэкономические показатели
Макроэкономическая политика
Блок 3. Кейс-задания
Всего заданий в тесте, баллов за тест

2
4
11
38

4
8

Время тестирования __90_ мин.
Число заданий в тесте __38_ шт.
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33
70

Структура тестовых материалов при использовании Интернет-тренажеров
Код
раздела

Раздел
дисциплины

Код темы

Тема

Число
заданий в
тесте

Темы
1.

01-01

Предмет и метод
экономической теории

1

01-03

Потребности и ресурсы

1

01-04

Общественное производство
и экономические отношения

1

01-05

Производственные
возможности общества и
экономический выбор
Экономические системы

1

01-07

Собственность: права и
формы

1

01-08
02-02

Экономические агенты,
собственность и
хозяйствование
Рыночный механизм

1

2.

Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Микроэкономика

2.

Микроэкономика

02-03

Эластичность

1

2.

Микроэкономика

02-04

Поведение потребителя

1

2.

Микроэкономика

02-05

Функционирование фирмы

1

2.

Микроэкономика

02-06

Издержки и прибыль фирмы

1

2.

Микроэкономика

02-07

Конкуренция

1

2.

Микроэкономика

02-08

Монополия

1

2.

Микроэкономика

02-09

Несовершенная конкуренция

1

2.

Микроэкономика

02-15

1

2.

Микроэкономика

02-16

2.

Микроэкономика

02-17

3.

Макроэкономика

03-01

3.

Макроэкономика

03-02

3.

Макроэкономика

03-03

Роль государства в
регулировании экономики
Излишек производителя и
потребителя
Поведение производителя в
условиях совершенной
конкуренции
СНС и макроэкономические
показатели
Макроэкономическое
равновесие
Потребление и сбережение

3.

Макроэкономика

03-04

Инвестиции

1.
1.
1.
1.
1.
1.

01-06
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1

1

1
1
1
1
1
1

3.

Макроэкономика

03-05

Инфляция и ее виды

1

3.

Макроэкономика

03-06

Безработица и ее формы

1

3.

Макроэкономика

03-07

1

3.

Макроэкономика

03-08

3.

Макроэкономика

03-09

Государственные расходы и
налоги
Бюджетно-налоговая
политика
Деньги и их функции

3.

Макроэкономика

03-10

Банковская система

1

3.

Макроэкономика

03-11

Денежно-кредитная политика

1

3.

Макроэкономика

03-12

Экономические циклы

1

3.

Макроэкономика

03-13

Экономический рост

1

3.

Макроэкономика

03-19

1

3.

Макроэкономика

03-20

3.

Макроэкономика

03-21

Социально-экономические
последствия инфляции и
безработицы
Макроэкономическое
равновесие (модель IS-LM)
Налоги и налоговобюджетная политика
государства

Кейс-задания
Всего заданий в тесте

1
1

1
1
1
35

Время тестирования _90__ мин.
Число заданий в тесте _34_ шт.
Если дисциплины нет на ФЭПО, Интернет-тренажерах, СМУДС УрФУ, то пишем
следующий текст:
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеИнтернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках
НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет развитую
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию мотивацию учебной и
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует
проявляет
безответственное
позитивное отношение к настойчивость и
отношение к учебе,
обучению и будущей
увлеченность,
порученному делу
трудовой деятельности, трудолюбие,
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации
применяется
методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Для стимулирования сбыта своей продукции фирма «IBS» объявила о временном
снижении цен на одну из моделей компьютера с 1000 до 800 долл. В результате за
следующий месяц фирма продала в два раза больше компьютеров, чем обычно.
а) Как изменилась выручка фирмы?
б) Рассчитайте коэффициент точечной эластичности (по формуле, используемой в определении)
и сделайте вывод о характере спроса на данную модель компьютера.
Определить функцию суммарного спроса на основании данных об индивидуальном
спросе:
Q(1) = 100 – 5 P при P≤ 20 и 0 при Р > 20,
Q(2) = 50 – 8 P при P≤ 10 и 0 при Р > 10,
Q(3) = 56 – 4 P при P≤ 14 и 0 при Р > 14.
б) Найти эластичность спроса в точке P = 12.
Определить точечную эластичность спроса на товар, если уменьшение цены на 5 %
привело к снижению выручки на 2 %.
Предельная полезность первой единицы блага равна 420. При потреблении первых трёх
единиц блага предельная полезность каждой последующей единицы уменьшается в 2
раза; предельная полезность каждой последующей единицы блага при дальнейшем
потреблении падает в 4 раза. Найти общую полезность блага при условии, что его
потребление составляет 8 единиц.
Функция общей полезности индивида от потребления блага X имеет вид:

TUx = 40X – X2

а от потребления блага Y:

TUy = 18Y – 4Y2

Он потребляет 10 единиц блага X и 2 единицы блага Y. Предельная полезность денег
составляет 1/2.
Определите цены товаров X и Y.
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В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от выпуска продукции.
Рассчитайте затраты: постоянные, переменные, средние общие, средние постоянные,
средние переменные. В таблице заполните графы FC, VC, MC, ATC, AFC, AVC:
Выпуск в единицу времени, Q, шт. Общие затраты, TC, р. FC VC MC ATC AVC AFC
0
60
1
130
2
180
3
230
4
300
Учитель географии, получавший в конце года после всех вычетов (в том числе и
подоходного налога) 18 тыс. р. в год, в новом году решил открыть собственный магазин.
Его стартовый капитал составляет 25 тыс. р. Он рассчитывает получить выручку, равную
170 тыс. р.
Для реализации этого проекта ему нужно:
1. оплатить в начале года арендную плату в размере 40 тыс. р. за помещение магазина на год
вперёд;
2. в начале года выполнить ремонтные работы в арендуемом помещении стоимостью 20 тыс. р.;
3. нанять трёх работников с оплатой по 15 тыс. р. в год каждому, причём 5 тыс. р. выплатить в
начале года в качестве аванса, а остальные 10 тыс. р. заплатить в конце года из выручки;
4. занять в банке недостающую для покрытия расходов сумму денег сроком на год;
5. оставить труд учителя и целиком сосредоточиться на предпринимательской деятельности.
Иных затрат у него нет. Банковский процент по депозитам равен 40%, а по кредитам – 50%.

Определить:

а) Величину бухгалтерской и экономической прибыли за год (в тыс. р.) без учёта налога на
прибыль.
б) При какой ставке налога на прибыль предпринимательская деятельность будет невыгодна
учителю (ставка задана в виде процента от прибыли)?
Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска представлена в таблице:
Выпуск в единицу времени, Q, шт. 0 1 2 3 4 5
Общие затраты, ТС, р.
100 140 200 300 440 600
На рынке цена установилась на уровне 110 р.
а) Сколько продукции должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли?
б) Не следует ли прекратить производство?
в) Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие прекратило производство
данного товара?
Функция издержек фирмы ТС = Q2 - Q + 3, где Q - объём производства. Рыночная цена на
продукцию фирмы составляет 7 и не зависит от объёма продаж этой фирмы. Найти объём
выпуска продукции, максимизирующий прибыль фирмы.
Фирма, являющаяся монополистом на рынке блага и совершенным конкурентом на
рынке фактора, производит продукцию по технологии
Q = 2 × L.
Цена фактора 8 ден. ед. Функция спроса на продукцию монополиста
Qd = 12 – Р.
Определить количество закупаемого фактора, объем выпуска продукции и цену продукции,
максимизирующие прибыль монополии.
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Годовая ставка процента i = 10%. Рассчитать, как оценивается акция в настоящий момент,
если она приносит ежегодно 100 рублей в течение 5 лет, а потом погашается по номиналу
за 1 000 рублей.
В Либерии производятся только три товара: кофе, какао и каучук.
2012 г. 2013 г.
Наименование товара
4 15 6 9
Кофе
3 30 5 27
Какао
22 9 13 21
Каучук
По данным приведённым в таблице, рассчитайте:
Номинальный и реальный ВВП 2012 и 2013 гг.,
Индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера для 2013 года, приняв за базовый 2012г.
Как изменился общий уровень цен (по индексу Фишера)?
Даны следующие макроэкономические показатели, млрд. долл.:
30
1 Индивидуальные налоги
45
2 Чистые частные внутренние инвестиции
21
3 Нераспределённая прибыль корпораций
11
4 Трансфертные платежи
4
5 Пособия по безработице
13
6 Экспорт
61
7 Прибыль корпораций
4
8 Импорт
10
9 Доходы от продажи акций
20
10 Взносы на социальное страхование
7
11 Проценты по государственным облигациям
27
12 Личные сбережения
24
13 Амортизация оборудования
12
14 Амортизация зданий
23
15 Налог на прибыль корпораций
255
16 Потребительские расходы
16
17 Арендная плата
15
18 Процентные платежи частных фирм
42
19 Доходы от собственности
Косвенные
налоги
на
бизнес
32
20
17
21 Дивиденды
-6
22 Чистый факторный доход из-за границы
Определить: стоимость потреблённого капитала, валовые инвестиции, государственные закупки
товаров и услуг, чистый экспорт, заработная плата, сальдо государственного бюджета, ВВП,
ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД.
При постоянном уровне цен совокупный спрос в национальной экономике
характеризуется функцией
Yd = C + I.
Функция инвестиций имеет вид
I = 1000 - 50 × i.
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Потребительские расходы домохозяйств описывается зависимостью
С = 100 + 0,7 × Y.
Реальная ставка процента (i) равна 10%. Определите равновесный объем валового внутреннего
продукта.
Банк принимает депозиты на 12 месяцев по ставке 5 % годовых. Определить реальные
результаты вкладной операции для депозита 5000 тыс. руб. при месячном уровне
инфляции 7%.
Численность трудоспособного населения составляет 80 млн человек,
из них:
студенты дневного отделения – 4 млн человек;
пенсионеры – 6 млн человек;
домохозяйки – 2,5 млн человек;
бродяги – 0,5 млн человек;
заключенные – 0,7 млн человек;
заняты неполный рабочий день и ищут работу – 0,8 млн человек.
Общая численность уволенных и уволившихся 10 млн человек,
из них:
5% отчаялись и прекратили поиск работы;
0,2 млн человек уже нашли работу, но еще не приступили к ней;
0,1 млн человек ждут восстановления на работе.
Кроме того, 3 млн человек впервые появились на рынке труда.
Определите:
а) общую численность безработных;
б) численность не включаемых в рабочую силу;
в) численность занятых.
Депозиты коммерческих банков составляют 3000 млн. дол. Величина обязательных
резервов – 600 млн. дол. Если центральный банк снизит норму резервирования на 5
процентных пунктов, то на какую величину может измениться предложение денег при
условии, что банковская система использует свои кредитные возможности полностью?
Как изменится величина банковского мультипликатора?
Предположим, что в стране предельная производительность капитала равна 0,25, а
предельная склонность к потреблению – 0,8. Определите темп прироста реального
дохода согласно модели Домара.
Производство национального дохода описывается функцией:
Производственная функция
В базовом периоде в хозяйстве страны находилось 10 единиц труда и 250 единиц капитала.
За текущий год численность трудовых ресурсов выросла на 5 %.
Определите:
а) объем национального дохода в базовом году;
б) объем национального дохода в текущем году;
в) абсолютный и относительный прирост национального дохода за текущий год.
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
1. Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки.
2. Производительные силы, производственные отношение.
3. Методы изучения экономических явлений.
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4. Собственность как экономическое отношение. Объект и субъект собственности. Формы
собственности.
5. Концепция товара в маржинализме. Полезность, предельная полезность. Закономерности их
изменения.
6. Рынок: сущность и функции.
7. Спрос и закон спроса.
8. Предложение и его факторы. Закон предложения.
9. Эластичность: сущность, виды, способы расчета.
10. Частное равновесие на отдельном рынке. Параметры равновесия. Инфицит и дефицит.
11. Потребительский выбор на базе теории предельной полезности. Правило выбора и
равновесие потребителя.
12. Потребительский выбор на базе кривых безразличия и бюджетного ограничения.
13. Производственная функция. Изокванта. Предельная норма замещения. Карта изоквант.
14. Производство с одним переменным фактором. Законы убывающей отдачи.
15. Производство с двумя переменными факторами. Изокосты. Оптимальный технологический
выбор объема производства.
16. Характеристика экономических издержек предпринимателя: внешние, внутренние.
Бухгалтерская и нормальная прибыль.
17. Издержки предпринимателя в краткосрочный период.
18. Издержки долговременного периода. Эффект масштаба.
19. Конкурентные рыночные структуры: характеристика.
20. Определение оптимального объема фирмы в условиях совершенной конкуренции методом
сопоставления совокупного дохода и совокупных издержек.
21. Определение оптимального объема производства фирмы в условиях совершенной
конкуренции методом сопоставления средних величин. Правило максимизации прибыли.
22. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде (для условий совершенной конкуренции).
23. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции в долговременном периоде.
24. Характерные черты и эволюция монополий.
25. Определение цены и объем производства «чистого» монополиста.
26. Модели олигопольного ценообразования.
27. Определение цены и объема производства фирмы в условиях монополистической
конкуренции.
28. Конкурентный рынок труда: спрос и приложение труда и определение оптимальной
занятности фирмы.
29. Монопсонический рынок труда и определение уровня зарплаты и занятости
30. Рынок капитала. Процент.
31. Понятие макроэкономики. Цели макроэкономики.
32. Результаты общественного производства: ВВП,ВНП, НД, ЦНП, ЛД, РД.
33. ВВП и общественное благосостояние.
34. Расчет ВВП по доходам и расходам.
35. Совокупный спрос и его характеристики.
36. Совокупное предложение: вид кривой.
37. Виды валютных курсов
38. Равновесие на национальном рынке: AD=AS, эффект храповика.
39. Классическая концепция макроэкономического равновесия доходов и расходов.
40. Методология анализа доходов и расходов Д.М.Кейнса.
41. Функция потребления Д.М.Кейнса и ее параметры. Автономное потребление. Предельная
склонность к потреблению.
42. Потребление и сбережения: Взаимосвязь и взаимозависимость.
43. Равновесие на товарном рынке: модель IS.
44. Теории международной торговли.
45. Свободный рынок в экономике.
46. Роль государства в рыночной экономике.
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47. Несостоятельность рыночных отношений.
48. Кейнсианские принципы государственного регулирования экономики.
49. Основные идеи неоклассицизма.
50. Платежный баланс и торговый баланс.
51. Инвестиции и их функциональная роль.
52. Автономные и производные инвестиции. Равновесие сбережений и инвестиций.
53. Мультипликатор.
54. Понятие и типы денежных систем. Функции денег в экономике.
55. Формы международных экономических отношений.
56. «Создание» денег банками. Денежный мультипликатор.
57. Структура кредитной системы. Кредит и принципы кредитования.
58. Функции государства в экономике.
59. Методы государственного регулирования экономики.
60. «Дешевые» деньги и «дорогие» деньги.
61. Равновесие на денежном рынке в классическом подходе.
62. Кейнсианский подход в анализе денежного рынка: модель LM.
63. Налоги. Принципы и методы налогообложения.
64. Интеграция в мировой экономике.
65. Государственный бюджет. Бюджетные дефицит и государственный долг.
66. Механизм инфляции спроса и инфляции предложения.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
список на основе ресурса www.https://fepo.i-exam.ru/
8.3.8.Интернет-тренажеры
список на основе ресурса www.i-exam.ru
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОЭКОНОМИКА»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Микроэкономика» включает ряд разделов, в рамках которых
последовательно изучаются вопросы: принятия оптимальных решений отдельными
экономическими агентами – домашними хозяйствами и фирмами – в сфере потребления и
производства, соответственно; особенности рыночного поведения агентов на рынках с
различной рыночной структурой. Формулируются основные модели функционирования как
рынков, так и субъектов рынка. Специально изучаются особенности рынков факторов
производства. В заключение анализируются проблемы общего экономического равновесия и
экономической эффективности.
При изучении разделов дисциплины «Микроэкономика» наряду с традиционными
подходами к изучению, анализу и оценке процессов на микроуровне экономики, отражено
авторское представление о структуре курса и значимости отдельных блоков учебной
дисциплины. Одной из педагогических задач курса является привитие студентам навыков
планомерной работы в течение семестра. Для реализации этой задачи при изучении
дисциплины осуществляется непрерывный контроль текущих знаний студентов через
проверку домашних работ, проведение промежуточных экзаменов (контрольных работ);
проверку исследовательского проекта. Значительный упор делается на самостоятельную
работу студентов и контроль за ее выполнением.
Оценка результатов работы осуществляется по балльно-рейтинговой схеме, что
стимулирует студентов к активной работе при изучении курса. По завершению каждого
семестра проводится письменный экзамен.
Новизна методических приемов состоит также в анализе на семинарских занятиях
практических ситуаций (кейсов); подготовке студентами исследовательского проекта по
изучаемой проблематике. Лекционная часть курса излагается с использованием
мультимедийных презентаций.
1.2.Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами (ПК-3);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 субъектную и
микроуровне;
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объектную

структуру

экономических

систем

на

 основные закономерности функционирования рынков с различной
структурой;
 целевые функции и ограничения, определяющие решения домашних
хозяйств и фирм, действующих в условиях несовершенной
конкуренции;
 особенности принятия решений экономическими агентами в сфере
обмена, а также факторы, обусловливающие поведение агентов;
 принципы функционирования отдельных товарных рынков и
последствия государственного регулирования этих рынков;
 последствия монополизации рынков для отдельных рыночных агентов и
национальной экономики в целом.
Уметь:

 проводить позитивный анализ состояния агентов микроуровня
экономики в определенных экономических условиях, используя
качественные и количественные методы;
 оценивать последствия государственного воздействия на отдельных
участников рыночных отношений с позиций изменения общественного
благосостояния;
 применять теоретические знания
для анализа конкретных
экономических ситуаций.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 категориальным аппаратам микроэкономической теории и специальной
терминологией;
 информацией о состоянии отдельных экономических агентов;
 методами и инструментами микроэкономического анализа.
1.4.Объем дисциплины
По очной форме обучения

Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

4

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

3

51
34
17

51
34
17

51
34
17

39

7,65

39

18

2,33

108

60,98

18
108

3
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по заочной форме обучения (ускоренная программа)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

2

10
6
4

10
6
4

10
6
4

80

1,5

80

18
108

2,33
13,83

18
108

3

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела, темы
Р.1
Р.1. Т.1

Р.1. Т.2

Р.1. Т.3

Раздел, тема
Содержание
дисциплины*
Теория потребительского поведения
Бюджетное
ограничение Понятие
«бюджетное
потребителя.
ограничение». Графический
анализ
бюджетного
ограничения. Изменения в
бюджетном ограничении.
Предпочтения потребителя и Отношение предпочтения и
полезность.
его свойства. Графический
анализ
предпочтений.
Стандартные предпочтения и
предельная норма замещения.
Порядковая полезность и
функция полезности. Понятие
«предельная
полезность».Предельная
полезность и предельная
норма замещения.
Потребительский
выбор: Модель поведения и оптимум
анализ процесса принятия потребителя.
Графическое
решения.
решение задачи потребителя.
Потребительский спрос как
результат
оптимального
выбора. Влияние типа налога
на
благосостояние
5

Р.1. Т.4

Р.2
Р.2. Т.1

Р.2. Т.2

Р.2. Т.3

Р.3
Р.3. Т.1

потребителя.
Поведение потребителя в Спрос как функция дохода.
условиях
изменяющихся Линия «доход-потребление» и
дохода и цен.
функции
Энгеля.
Линия
«цена-потребление» и спрос
как функция цен. Влияние на
выбор
потребителя
изменений в относительных
ценах. Эффект дохода и
эффект
субституции.
Выигрыш
потребителя.
Компенсирующая
и
эквивалентная
вариации
дохода.
Теория поведения производителя
Фирма в сфере производства. Характеристика
производственного процесса.
Производственная функция.
Типы технологий. Технологии
с
двумя
факторами
производства
и
их
графическое представление.
Однородные
производственные функции и
масштаб производства.
Фирма в сфере обмена.
Характеристика результатов
деятельности фирмы в сфере
обмена.
Минимизация
издержек.
Оптимальная
комбинация
факторов
производства. Издержки в
коротком периоде. Издержки
в длительном периоде.
Максимизация прибыли и Задача
максимизации
предложение конкурентной прибыли
и
выбор
фирмы.
оптимального
объема
выпуска.
Максимизация
прибыли в коротком периоде.
Максимизация прибыли в
длительном
периоде.
Предложение конкурентной
фирмы.
Анализ конкурентных рынков
Теория
спроса
и Характеристика
сферы
предложения.
обмена. Спрос и факторы, его
определяющие. Предложение
и
его
детерминанты.
Функционирование
рыночного
механизма
и
возможные состояния рынка.
Реакция рынка на изменение
спроса
и
предложения.
Равновесие
конкурентной
отрасли
в
коротком
и
6

Р.3. Т.2

Р.4
Р.4. Т.1

Р.4. Т.2

Р.4. Т.3

Р.4. Т.4

длительном периодах.
Анализ последствий
Анализ
последствий
государственного
государственного
регулирования конкурентных регулирования конкурентных
рынков.
рынков. Анализ последствий
налогообложения
и
субсидирования покупателей
и продавцов. Регулирование
государством уровня цены.
Ограничение
объемов
(квотирование).
Рынки с несовершенной конкуренцией
Типология
рыночных Типология рыночных
структур
и
методы структур. Барьеры входа как
идентификации типа рынка.
причина монополизации
рынков. Методы оценки силы
рыночных факторов. Методы
оценки рыночной власти.
Рынок чистой монополии: Характеристика и условия
характеристика, особенности существования
чистой
функционирования
и монополии.
Равновесие
равновесие.
монополии,
максимизирующей
общую
прибыль: краткосрочный и
долгосрочный
аспекты.
Альтернативные
цели
монополии.
Модель
многозаводской монополии.
Монополия: влияние налогов
и субсидий. Естественные
монополии. Государственное
регулирование монополий.
Политика
ценовой Ценовая
дискриминация:
дискриминации.
типы, условия и способы
осуществления. Совершенная
ценовая
дискриминация
(ценовая
дискриминация
первой
степени)
и
ее
последствия
для
общественного
благосостояния.
Политика
ценовой
дискриминации
второй степени: виды и
последствия
для
потребителей.
Модель
ценовой
дискриминации
третьей степени.
Олигополистические рынки: Олигополия: характеристика
характеристика,
виды, рынка, виды, классификация
равновесие
и
стратегии стратегий
и
моделей
конкуренции.
поведения
игроков.
Картельные
соглашения.
Олигополия доминирования.
Конкуренция по объемам:
7

Р.4. Т.5

модели дуополии. Ценовая
конкуренция
на
олигополистических рынках.
Монополистическая
Монополистическая
конкуренция: характеристика конкуренция: характеристика
рынка,
краткосрочное
и рыночной
структуры
и
долгосрочное равновесие.
особенности
продукта.
Реклама и ее влияние на
спрос
и
издержки.
Монополистическая
конкуренция: краткосрочное
равновесие. Равновесие на
рынке
монополистической
конкуренции в длительном
периоде.
Сравнительный
анализ равновесия фирмы на
рынках
совершенной
и
монополистической
конкуренции.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
.

8

По очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия
(час.)

1

22

12 8

4

10

8

1,6

6,4

2

1

7

26

4,0

4

Всего (час), без учета
90 51 34 17 0
39
33
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.): 108 51
57
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

0

18

0

0

0

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

льной
работы
студентов
(час.)

Практически
е занятия
Лабораторн
Всего
ые работы
самостояте

Всего по
разделу,
теме
Всего
(час.)
аудиторной
работы
(час.)
Лекции

Код
раздела,
темы

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

2,0

В т.ч. промежуточная аттестация

по заочной форме обучения (ускоренная программа)
Раздел дисциплины

0

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

6,4

1

Экзамен

1,6

2

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

10

0,0

Всего (час.)

3

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

9

Перевод инояз. литературы*

19

Домашняя работа на иностр.
языке*

5,6

Расчетно-графическая работа*

1,4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

7

Проектная работа*

7

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Домашняя работа*

12 8

Всего (час.)

19

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

7,6

Лабораторное занятие

2,4

Лабораторные работы

10

Графическая работа*

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)
12

Лекции

18 12 6

Практические занятия

30

Зачет

Р.4

Практ., семинар. занятие

Р.3

Лекция

Р.2

Подготовка к
Подготовка к Подготовка в
контрольным
промежуточной
рамках
мероприятиям
аттестации по дисциплины к
текущей аттестации дисциплине промежуточной
(колич.)
(час.)
аттестации по
модулю (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

Теория потребительского
поведения
Теория поведения
производителя
Анализ конкурентных
рынков
Рынки с несовершенной
конкуренцией

Р.1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Р.1

Р.2

Р.3

Р.4

Домашняя работа*

23
2
1
1
21
13
5
8
6
1

21
2
1
1
19
13
5
8
6
1

23
3
2
1
20
14
5
9
6
1

23
3
2
1
20
14
5
9
6
1

24
24

10
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

2,0
2

В т.ч. промежуточная аттестация
0
18

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

2

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

Всего (час), без
учета промежуточной
90
10
6
4
80
54
20
аттестации:
Всего по
108
10
98
дисциплине (час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Лекция

Теория
потребительского
поведения
Теория поведения
производителя
Анализ
конкурентных
рынков
Рынки с
несовершенной
конкуренцией

0
0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторныеработы:
не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
По очной форме обучения
Номер
занятия

Р.1,Т.1

1

Р.1,Т.3

2

Р.1,Т.4

3

Р.2,Т.2

4

Р.2,Т.3

5

Р.3,Т.1

6

Р.3,Т.2

7

Р.4,Т.2, Т.3

8

Р.4,Т.4

9

Тема занятия
Бюджетное ограничение потребителя.
Потребительский выбор: анализ процесса
принятия решения.
Поведение потребителя в условиях
изменяющихся дохода и цен.
Фирма в сфере обмена: динамика доходов и
издержек. Минимизация издержек.
Оптимальная комбинация факторов
производства.
Максимизация прибыли и предложение
конкурентной фирмы.
Теория спроса и предложения.
Анализ последствий государственного
регулирования конкурентных рынков.
Рынок чистой монополии: характеристика,
особенности
функционирования
и
равновесие. Ценовая дискриминация.
Олигополистические
рынки:
характеристика, виды, равновесие и
стратегии конкуренции.

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
2
2
2
1
2
2
2
17

Всего:

Код
раздела,
темы

по заочной форме обучения (ускоренная программа)
Номер
занятия

Р.1

2

Р.2

4

Р.3

6

Тема занятия
Бюджетное ограничение
потребителя. Потребительский выбор: анализ
процесса принятия решения. Поведение
потребителя в условиях изменяющихся дохода
и цен.
Фирма в сфере обмена: динамика доходов и
издержек. Минимизация издержек.
Оптимальная комбинация факторов
производства Максимизация прибыли и
предложение конкурентной фирмы. .
Теория спроса и предложения. Анализ

Время на
проведение
занятия (час.)

1

1
1

8

Р.4

последствий государственного регулирования
конкурентных рынков.
Рынок чистой монополии: характеристика,
особенности функционирования и равновесие.
Ценовая дискриминация. Олигополистические
рынки: характеристика, виды, равновесие и
стратегии конкуренции

Всего:

1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Факторы спроса и предложения. Изменения в равновесии конкурентных рынков.
2. Идентификация типа рынка и оценка силы рыночных факторов.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Все темы раздела 1 «Теория потребительского поведения». Примерный вариант
контрольной работы представлен в Приложении 3.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

Другие (указать, какие)

*

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Сетевые учебные курсы

Командная работа
*

Другие (указать, какие)

Проблемное обучение
*

Деловые игры

*

Кейс-анализ

Проектная работа
Р.1. Теория потребительского
поведения
Р.2.
Теория
поведения
производителя
Р.3.
Анализ
конкурентных
рынков
Р.4. Рынки с несовершенной
конкуренцией

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Боголюбова Н.П. Электронный учебно – методический комплекс «Микроэкономика – 1
(базовый курс)». Режим доступа: http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13521
2. . Чеканский, А.. Н Микроэкономика : промежуточный уровень : учебник / А.Н. Чеканский ; Н.Л.
Фролова .— Москва : ИНФPA-M, 2005 .— 684 с. — ISBN 5-16-002017-9 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276534>.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Пиндайк, Роберт С. Микроэкономика / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рабинфельд ; [пер. с англ. С.
Жильцова, А. Железниченко] .— 5-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 606 с. : ил. —
(Серия "Классический зарубежный учебник") .— Указ.: с. 598-606 .— ISBN -60 экз.
2. Розанова, Н. М. Микроэкономика : задачи и упражнения : учебное пособие / Н.М. Розанова
.— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 559 с. — (Практический курс) .— ISBN 978-5-238-019208 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028>.
9.2.Методические разработки
1. Планы семинарских занятий по курсу «Микроэкономика, часть 1». Составитель: Н.П.
Боголюбова.
2. Планы семинарских занятий по курсу «Микроэкономика, часть 2». Составитель: Н.П.
Боголюбова.
3. Презентации лекций по дисциплине «Микроэкономика».
9.3.Программное обеспечение
PowerPoint,
MicrosoftWindows.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка России
www.gks.ru– официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
www.worldbank.org– официальный сайт Всемирного банка (WorldBank)
www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда, МВФ
(InternationalMonetaryFund)
http://oecdru.org/index.html– официальный сайт Организации Экономического Развития и
Сотрудничества (ОЭРС) в РФ
http://www.oecd.org/ – официальный сайт Организации Экономического Развития и
Сотрудничества, (ОЭРС) (OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment (OECD))
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Боголюбова, Надежда Павловна. Учебно-методический комплекс дисциплины
"Микроэкономика в бизнес-информатике" [Электронный ресурс] / Н. П. Боголюбова, А.
В. Дьячкова ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького,
ИОНЦ "Бизнес-информатика" [и др.]. — Электрон. дан. (130 Кб). — Екатеринбург: [б.
и.], 2007. Режим доступа: http://hdl.handle.net/10995/1466

2. Боголюбова, Надежда Павловна. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины «Микроэкономика, часть 1» для студентов бакалавриата по направлению
«Экономика» – Екатеринбург, 2016. – Информационно-образовательный портал УрФУ. –
Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13521
3. Боголюбова, Надежда Павловна. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины «Микроэкономика, часть 2» для студентов бакалавриата по направлению
«Экономика» – Екатеринбург, 2016. – Информационно-образовательный портал УрФУ. –
Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного освоения курса требуется аудитория, оборудованная доской стандартного
размера, пригодной для четкого изображения графиков и формул. В процессе изучения
дисциплины используется мультимедийное обурудование: проектор, ноутбук, экран.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрен
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Контрольная работа, все темы раздела I
III, 11
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям –экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение практических /семинарских занятий и
III, 1-17
16
консультаций
Участие в работе практических/семинарских занятий
III, 1-17
60
Домашние работы (умение использовать теоретические
III, 14
24
модели для анализа хозяйственных процессов), все темы
разделов 3 и 4
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям - нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено.
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану,
Коэффициент значимости результатов
в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 3
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеФЭПОhttp://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеИнтернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках
НТК не проводится.
Промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена, на основе
авторских материалов, апробированных в рамках процедур ФИЭБ (Федеральный
Интернет-экзамен бакалавров) и ЕЭБ (Единый экзамен бакалавров), разработка
концепции которого инициирована РособрнадзоромМОиН РФ, АВВЭМ и федеральным
УМО по направлению «Экономика».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет развитую
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию мотивацию учебной и
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует
проявляет
безответственное
позитивное отношение к настойчивость и
отношение к учебе,
обучению и будущей
увлеченность,
порученному делу
трудовой деятельности, трудолюбие,
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации
применяется
методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ


8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Примерный вариант контрольной работы (Раздел 1. «Теория поведения потребителя»).
Продолжительность: 90 минут
Общее количество баллов: 100

1. (25=5+20) Рассмотрите бюджетное множество потребителя, который получает доход,
равный $120, а цены приобретаемых им товаров: px = $3; py = $1.
(а)Выпишите бюджетное ограничение и представьте бюджетное множество на графике.
(б) В силу того, что в экономике имеется дефицит товаров, государство ввело следующую схему
рационирования. Потребитель получает 90 купонов; для приобретения единицы какого-либо
блага необходимо не только оплатить его денежную стоимость, но и отдать соответствующее
количество купонов. Правительство установило, что за каждую единицу блага x необходимо
отдать 1 купон, а за каждую единицу блага y – 2 купона. Считайте, что купоны являются
бесконечно делимыми, но торговля купонами отсутствует. Опишите новое бюджетное
множество аналитически и представьте его н графике.
2. (15) Предпочтения потребителя А представимы функцией полезности, имеющей вид:
U(z1,z2) = min{3z1,4z2}. Потребитель максимизирует полезность набора и принимает
решения при ценах P =(2,2) и бюджете 1200 ден.ед. Определите состав оптимального
набора для данного потребителя. Покажите оптимум потребителя на графике.
3. (25 = 10+15) Цена товара Х — 30 руб., товара Y — 10 руб. Для любого данного набора
MRSyx (по модулю) у потребителя А выше, чем у потребителя В. Известно, что ни один
из потребителей не находится в состоянии углового равновесия. Оба имеют бюджет на
уровне
1
200
руб.,
полностью
расходуемый
на
указанные
товары.
а) Изобразите
кривые
безразличия
для
потребителей
А
и
В.
б) Докажите, что в равновесии предельные нормы замещения будут у обоих
потребителей одинаковыми (в том числе – используя график). Не противоречит ли это
ранее сделанному утверждению о том, что предельная норма замещения у потребителя
А выше, чем у В для любого набора?

4. (35=20+15) Предпочтения потребителя Васечкина определены на наборах из двух благ
и представимы функцией полезности типа Кобба-Дугласа. Известно, что эффективность
в потреблении блага 1 в 2 раза превышает эффективность в потреблении блага 2.
Потребитель имеет бюджет Мден.ед.
(а)Если исходные цены благ одинаковы, каким будет состав оптимального набора? Представьте
оптимум графически, отобразив тип предпочтений, структуру и состав оптимального набора.
(б) Как изменится структура и состав оптимального набора вследствие повышения цены
первого блага в 2 раза? Покажите на соответствующем графике общий эффект от повышения
цены блага 1, а также выделите величины эффекта замещения и эффекта дохода (используйте
подход Слуцкого).
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено.
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Примерный вариант письменного экзамена.
Общее количество баллов: 100
Продолжительность: 80 минут

1. (20 баллов=15+5) Известно, что все покупатели, действующие на рынке товара А имеют

стандартные предпочтения, представимые функцией полезности Кобба-Дугласа.
(а) Определите вид функции рыночного спроса на товар А.
(б) Схематично представьте на графике равновесие на рынке товара А, если известно, что
коэффициент ценовой эластичности предложения не зависит от цены и равен 2.

2. (40 баллов =15+15+10) Фирма является монополистом на рынке, где действует две
группы покупателей. Сегменты рынка для каждой группы могут быть изолированы друг
от друга. Анализ рынка позволил выявить зависимости спроса от цены обеих групп: D1 =
3600 – 2p; D2 = 1800 – 2p. Функция общих издержек фирмы имеет вид: TC(Q) = 20 000
+ (1/16)Q2.
(а) Определите оптимальный выпуск фирмы и цену реализации для случая «простого»
монопольного равновесия.
(б)Если фирма проводит ценовую дискриминацию третьей степени, какие объемы и по каким
ценам реализуются каждой группе покупателей?
(в) Какими будут объемы продаж и цены, если покупатели будут предъявлять спрос в разные
периоды времени?
Для каждого пункта задачи представьте соответствующий график.
3. (25 баллов = 5+5+10+5) Рынок зерна характеризуется условиями совершенной
конкуренции. Известно, что ESp< |EDp|.С помощью графика:
(а) покажите последствия дотирования производителей зерна (новое равновесное состояние);
(б) заштрихуйте площадь фигуры, отражающей величину издержек по производству
реализуемого (после дотирования) объема продукта;
(в) покажите изменения в величинах выигрышей покупателей и продавцов. Каково соотношение
изменений в выигрышах?
(г) Какую величину составят потери национальной экономики на данном рынке после
реализации мер государственной поддержки?

4. (15 баллов=5+10) Кривые предельных, средних переменных и средних издержек
конкурентной фирмы имеют U-образную форму. Фирма максимизирует собственную общую
прибыль. Известно, что ее AVC достигают минимума при объеме 100 ед. При этом величина
AVC составляет 50 ден.ед. Координаты точки минимума AC – (150; 75). Постоянные
издержки фирмы составляют 3000 ден.ед.
(а) Отобразите кривые издержек фирмы на графике.
(б) Предположим, на рынке установилась цена в 70 ден.ед. Покажите на графике оптимальный
объем выпуска фирмы, а также величину общей и операционной прибыли.
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
не используются.
8.3.8.Интернет-тренажеры
не используются.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫМАКРОЭКОНОМИКА
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Программа дисциплины «Макроэкономика» предназначена для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 34 часов лекционных и 17 часов
практических занятий, которые проходят в одном семестре. Курс "Макроэкономика"
представляет одну из основных частей в блоке фундаментальных курсов по экономической
теории. Значимость изучения данной учебной дисциплины возрастает в условиях развития и
трансформации рыночных отношений, когда коренные изменения претерпевают сложившиеся
теоретические представления и практические методы управления экономическим развитием
на всех уровнях агрегирования экономической системы.
Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими и практическими
принципами макроэкономического анализа национальных экономических систем,
макроэкономической динамики и нестабильности и формирование навыков
макроэкономического анализа.
Задачи курса заключаются в том, чтобы:
- изучить теоретические основы современной макроэкономики;
- развить навыки и умения в области макроэкономического анализа;
- ознакомить студентов с динамическими принципами макроэкономической
политики и инструментами макроэкономического регулирования.
Макроэкономика – одна из важнейших составляющих общей экономической теории.
Опираясь на общеэкономические и микроэкономические принципы, расширяя и применяя их
до уровня агрегированных экономических субъектов, макроэкономика находит ответы на
некоторые вопросы экономической жизни, как отдельных стран, так и всего мирового
хозяйства в целом. Данный курс изучает параметры национальных экономик, их сектора и
модели их функционирования, факторы экономического роста, причины безработицы и
инфляции, роль и инструменты государственной экономической политики в стимулировании
экономического развития, механизмы экономического взаимодействия стран мира. Таким
образом, знание макроэкономики носит стратегический характер и дополняет
микроэкономику. Ее изучение помогает более адекватно оценивать направления
государственной экономической политики и прогнозировать на этой основе перспективы
развития отдельных сфер хозяйственной деятельности и национальной экономики в целом.
Если "Микроэкономика" указывает на то, что экономическая жизнь страны формируется из
миллионов индивидуальных действий, то "Макроэкономика" концентрируется на глобальных
последствиях этих действий. Другими словами, основным методом "Макроэкономики"
становится анализ совокупных экономических тенденций, причем, нередко в контексте
страны, глубоко интегрированной в международный экономический оборот.
Организационно дисциплина входит в модуль «Теория экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): математика, экономическая теория,
микроэкономика. Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): эконометрика.
1.2.Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
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Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие навыки
и опыт деятельности:
ЗНАТЬ:
- структуру и функции функционирования современных экономических систем;
- логику протекания макроэкономических процессов;
- направления и принципы государственного макроэкономического регулирования;
УМЕТЬ:
- проводить
позитивный
анализ
макроэкономического
состояния
и
макроэкономической динамики на основе количественных и качественных
методов;
- оценивать состояние и перспективы проводимой политики макроэкономического
регулирования;
- работать со статистическими данными, характеризующими макроэкономическое
положение в стране.
ВЛАДЕТЬ:
- специальной терминологией;
- информацией о системе показателей макроэкономического состояния;
- методами и инструментами макроэкономического анализа.
1.4 Объем дисциплины
По очной форме обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

4

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

51
34
17
-

51
34
17
-

51
34
17
-

75

7,65

75

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

60,98
-

144
4

4

по заочной форме обучения (ускоренная программа)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

3

10
6
4

10
6
4

10
6
4

80

1,5

80

18
144
4

2,33
13,83
-

18
144
4

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1.

Р1.Т1

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Макроэкономика реального сектора в закрытых моделях
Модель национальной
Место макроэкономики в изучении проблем
экономики и принципы
национальной
экономики.
Основные
взаимодействия ее
макроэкономические
проблемы:
инфляция,
секторов.
безработица и экономический рост. Методика
макроэкономического анализа. Макроэкономические
модели, принципы их построения и виды равновесия
в макроэкономических моделях. Макроэкономические
агенты и их основные функции.
Национальная экономика как открытая система.
Сектора
экономической
системы
и
макроэкономические взаимосвязи. Потоки расходов и
доходообразование
в
экономике.
Структура
потребительского,
инвестиционного
и
государственного секторов экономики. Реальный и
монетарный сектора экономики: их взаимодействие.
Взаимосвязь внутреннего рынка с внешним. Значение
внутреннего и внешнего рынков для экономического
развития в различных моделях национальной
экономики. Различия в структуре экономик развитых
стран,
развивающихся
стран
и
стран
с
развивающимися рынками (emergingmarkets).
Методика измерения результатов функционирования
национальной экономики. Национальное богатство и
его компоненты: ресурсная база; производственная
5

инфраструктура; человеческий капитал.
Фундаментальные макроэкономические показатели и
анализ их динамики. Система национальных счетов
(СНС) и её показатели. ВНП и методы его расчёта:
расчёт ВНП по доходам; расчёт ВНП по расходам;
ВВП; ЧНП; Национальный доход. Соотношение
между показателями СНС, особенности их взаимной
динамики и соотношения в различных странах.
Удельный национальный доход как показатель,
количественно
отражающий
уровень
жизни.
Группировка стран по уровню удельного НД. Объём
денежной массы и его изменение. Монетизация ВВП.
Состояние бюджета и государственный долг. Темп
инфляции и его факторная динамика. Номинальный и
реальный ВНП. Индексы цен: дефлятор ВНП; Индекс
потребительских цен; Индекс оптовых цен на
промышленную
продукцию;
Индекс
Фишера.
Показатели торгового баланса и их динамика. Учётная
ставка
Центрального
Банка
(ставка
рефинансирования). Динамика обменного курса
национальной валюты. Номинальный и реальный
обменные курсы, паритет покупательной способности
и их соотношение. Величина официальных резервов
Центрального Банка.
Конъюнктурные макроэкономические показатели и их
воздействие на национальную экономическую
динамику. Факторы глобального порядка, задающие
внешние условия для развития национальной
экономики.
Чувствительность
экономики
к
конъюнктурным изменениям в спекулятивных
операциях, ожиданиях и изменению доходности на
смежных рынках.
Потребительский сектор как основной генератор
расходов в экономике. Потребление как основной
компонент совокупных расходов в экономике.
Потребление и сбережения в национальной
экономике: факторы и чувствительность к их
динамике.
Моделирование
потребительской
динамики.
Кейнсианская модель потребления (простая модель
потребления). Основной психологический закон Дж.
М. Кейнса. Предельная и средняя склонность к
потреблению и сбережению. Модель межвременного
бюджетного ограничения потребителя (модель
Фишера). Модель перманентного дохода (модель
Фридмена). Модель жизненного цикла потребителя
(модель Андо-Модильяни). Предпосылки и отправные
гипотезы
различных
моделей
потребления.
Сравнительный анализ макроэкономических моделей
потребления. Влияние сбережений на экономическую
динамику.
Соотношение
краткосрочной
и
долгосрочной потребительской динамики.
Инвестиции в экономике. Виды инвестиций: реальные
инвестиции, портфельные инвестиции, инвестиции в

Фундаментальные и
конъюнктурные
макроэкономические
показатели.

Р1.Т2

Макроэкономические
модели потребления и
инвестиций.

Р1.Т3
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человеческий капитал и объекты тезаврации.
Реальные инвестиции как компонент совокупных
расходов:
инвестиции
в
основной
капитал,
инвестиции в товарные запасы, инвестиции в
жилищное
строительство.
Моделирование
инвестиционной динамики в макроэкономике.
Факторы
инвестиций,
условие
определения
оптимального
запаса
капитала
и
условие
инвестирования. Принцип акселератора при анализе
инвестиций. Парадокс Фельдштейна-Хариоки. Qтеория инвестиций Дж. Тобина. Дисконтирование как
основной
инструмент
инвестиционного
проектирования.
Функция
инвестиций
в
макроэкономике.
Эластичность инвестиций и инвестиционная ловушка.
Совокупный спрос и его детерминанты. Неценовые
факторы
совокупного
спроса.
Потребление,
инвестиции, государственные расходы и чистый
экспорт
в
структуре
совокупного
спроса.
Государственные расходы и чистый экспорт как
компоненты совокупных расходов в экономике: их
факторы и динамика. Неэкономическая природа и
экономические
эффекты
осуществления
государственных
расходов.
Государство
как
экономический агент. Виды государственных расходов
и их воздействие на экономику. Обменные курсы
национальной и иностранных валют как фактор
динамики чистого экспорта.
Кривая совокупного спроса, её динамика и сдвиги.
Понятие эффективного спроса. Уровень цен и
совокупный спрос. Эффекты, обусловливающие
конфигурацию кривой совокупного спроса.
Совокупное предложение. Факторы совокупного
предложения. Конфигурация линии совокупного
предложения: кейнсианский и неоклассический
подходы, неоклассический синтез.
Макроэкономическое равновесие в простой модели
(модель
AD-AS).
Факторы
и
динамика
макроэкономического
равновесия.
Динамика
равновесия совокупного спроса и совокупного
предложения.
Эффект
храповика.
Макроэкономическое
равновесие
на
основе
уравновешивания
инвестиций
и
сбережений.
Парадокс бережливости.
Макроэкономическое
равновесие
в
модели
совокупных
расходов.
Инфляционный
и
дефляционный разрывы в кейнсианской модели
макроэкономического равновесия: “кейнсианский
крест” или модель совокупных расходов. Эффекты
мультипликатора
в
макроэкономике:
самовоспроизводство
экономики.
Динамика
мультипликативного процесса.
Равновесие в реальном секторе экономики (товарные
рынки): модель Хикса (IS).Реальный сектор

Макроэкономическое
равновесие

Р1.Т4

7

Р2.

Р2.Т5

Р2.Т6

экономики и его структура. Система и факторы
равновесия на товарных рынках.
Графическое
построение модели равновесия товарных рынков
(модель IS). Равновесные соотношения между
национальными
сбережениями
и
реальными
инвестициями в макроэкономической системе.
Компенсация
недостаточных
сбережений
и
устранение избыточных сбережений в национальной
экономике: механизмы и их эффективность. Динамика
равновесных ситуаций на товарных рынках в модели
IS.
Макроэкономика монетарного сектора
Деньги, денежные рынки Функции
денег
в
современной
экономике,
и равновесие в
происхождение денег и их виды. Роль монетарного
монетарном секторе
сектора в экономическом развитии. Денежная масса и
экономики
её агрегаты и структура. Денежная масса и денежная
база. Определение достаточности объёма денежной
массы для национальной экономики. Скорость
обращения денег в экономике как параметр
эффективности системы денежного обращения.
Спрос на деньги, его виды и факторы. Теория
предпочтения ликвидности. Модель спроса на
наличные деньги Баумоля-Тобина. Функция спроса на
деньги.
Эмиссионные
механизмы
предложения
денег.
Ликвидная ловушка как динамический феномен
денежного рынка. Особенности эмиссии наличных и
безналичных денег. Функция предложения денег.
Деньги в структуре инструментов финансового рынка.
Центральный Банк как координирующее звено
монетарной системы. Современная банковская
система и ее структура. Банки как финансовые
посредники. Коммерческие банки: их основные
функции и операции. Резервы банков и их виды.
Норма обязательных резервов. Роль коммерческих
банков в создании денег. Формы и инструменты
контроля Центрального Банка над коммерческими
банками и монетарным сектором экономики.
Безналичная денежная эмиссия коммерческих банков.
Денежный мультипликатор.
Равновесие на денежном рынке. Выравнивание
процентных ставок и общая динамика монетарного
равновесия в модели Хансена (LM). Взаимное
равновесие товарного и денежного рынков в модели
IS-LM.
Равновесие товарного и
Основные предпосылки модели Хикса-Хансена.
денежного рынков в
Равенство сбережений и инвестиций и кривая IS.
модели IS-LM
Наклон и сдвиги кривой IS. Равновесие денежного
рынка и кривая LM. Равновесие и механизм его
установления в модели IS-LM. Фискальная и
монетарная политика, и их воздействие на равновесие
в модели IS-LM.
Механизмы фискальной и монетарной политики в
модели IS-LM. Эффект вытеснения в закрытой
8

Р3.

Р3.Т7

экономике. Смешанная политика в модели IS-LM и ее
влияние на экономику. Особые случаи в модели:
ликвидная ловушка и инвестиционная ловушка.
Модель IS-LM как модель совокупного спроса.
Макроэкономическая политика и макроэкономическая нестабильность
Макроэкономическое
Роль государства в современной экономике. Границы
регулирование.
государственного
вмешательства.
Инструменты
государственного
регулирования.
Монетарная
(денежно-кредитная) политика. Денежная масса и её
структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги и
предложение денег. Денежная эмиссия: наличная и
кредитная эмиссия. Эмиссионный доход государства.
Денежный мультипликатор. Задачи монетарной
политики. Основные инструменты монетарной
политики: операции на открытом рынке, изменение
резервных требований к банком, политика учётной
ставки,
денежная
эмиссия
и
изъятия.
Вспомогательные инструменты монетарной политики.
Политика "дорогих" и политика "дешевых" денег.
Передаточный механизм и действенность монетарной
политики.
Фискальная (налогово-бюджетная) политика и её
инструменты. Государственный бюджет и его
структура. Дефицит государственного бюджета и
способы его покрытия. Государственный долг и его
влияние на экономику. Эффект вытеснения. Налоги и
их виды. Кривая Лаффера и варианты ее
конфигурации.
Трансфертные
платежи.
Виды
фискальной политики. Дискреционная политика.
Политика на основе встроенных стабилизаторов.
Инструменты
встроенной
стабильности.
Стимулирующая и сдерживающая фискальная
политика.
Сравнительная
эффективность
монетарной
и
фискальной политики в модели IS-LM.
Курсовая политика (политика валютного курса). Роль
валютного сектора в современной экономике. Валюта
и валютный курс. Режимы валютного курса:
плавающий; фиксированный; ограниченно гибкий
курс. Конвертируемость валюты. Национальная и
коллективная валюты. Девальвация и ревальвация
валюты.
Фундаментальные
и
конъюнктурные
факторы динамики валютного курса. Номинальный и
реальный валютный курс. Паритет покупательной
способности.
Влияние валютного курса на торговый баланс: базовая
модель Манделла-Флеминга; модель БернанкеГертлера.
Инструменты
курсовой
политики.
Выравнивающая девальвация. Эффект "j-кривой".
Эффект девальвации.
Внешнее воздействие на экономическую политику:
“Вашингтонский консенсус”. “Голландская болезнь” в
экономике,
её
параметры
и
инструменты
урегулирования.
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Теория инфляции и
модели
антиинфляционной
политики

Р3.Т8

Р3.Т9

Инфляция и безработица как наиболее существенные
проявления макроэкономической нестабильности.
Сущность инфляции. Инфляционная динамика в
современной рыночной экономике. Темпы инфляции
и эффективность экономической системы. Причины и
факторы инфляции. "Инфляционная" спираль.
Инфляционная инерция и инфляционные ожидания.
Классификация видов инфляции. Инфляция спроса,
инфляция
издержек.
Инфляция
и
внешнеэкономическая конъюнктура: импортируемая
инфляция. Подавленная и скрытая инфляция.
Измерение уровня инфляции: умеренная инфляция,
галопирующая
инфляция,
гиперинфляция.
Сбалансированная и несбалансированная инфляция.
Ожидаемая и внезапная инфляция. Издержки
инфляции. Индексация инфляционных потерь.
Инфляционный налог. Эффекты денежных инъекций.
Эффект Оливера-Танци. Эффект Д. Патинкина.
Динамические
аспекты
инфляции
и
антиинфляционная политика государства. Сущность и
структура
антиинфляционной
политики.
Монетаристская и адаптационная антиинфляционная
политика. “Монетарное правило” М. Фридмена.
Торможение инфляции валютным курсом. Подавление
инфляционных
ожиданий
и
разрушение
инфляционной инерции. Инфляционные последствия
девальвации. Мировой опыт антиинфляционного
регулирования и цена ликвидации инфляции.
Безработица и ее
Экономическое содержание и показатели
взаимосвязь с инфляцией безработицы. Определение и оценка уровня
безработицы. Структурная неравномерность
безработицы. Виды безработицы: фрикционная,
структурная, циклическая безработица. Причины
безработицы. Неоклассическая и кейнсианская
концепции безработицы. Естественный уровень
безработицы и полная занятость. Долгосрочные
тренды уровня безработицы. Издержки безработицы.
Конъюнктурный разрыв и закон Оукена.
Балансирование экономической политики между
инфляцией и безработицей. Взаимосвязь инфляции и
безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция и
"гипотеза
естественного
уровня".
Теория
рациональных ожиданий о взаимосвязи инфляции и
безработицы. Индекс нищеты и ловушка бедности.
Кривая Филлипса
и совокупное предложение в
экономике.

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3. 1 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

10

По очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

1

17

6

4

2

11

5

3

2

13

6

4

2

7

5

3

2

2

13

6

4

2

7

5

3

2

2

17

6

4

2

11

5

3

2

9

4

2

2

5

3

1

2

17

6

4

2

11

5

3

2

6

18

6

4

2

12

4

2

2

6

13

6

4

2

7

5

3

2

126

51

34

17

75

41

24

17

144

51

0

93
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Курсовой проект*

Курсовая работа*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетнографическая работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

Реферат, эссе, творч.
работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Практ., семинар.
занятие
Лабораторное
Н/изанятие
семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)
6

0

18

0

0

1

6

1
1

1

2

24

Коллоквиум*

3

Всего (час.)

4

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)
4

Лабораторные работы

1

Проект по модулю

Р3.Т9

4

1

1

0
1

6

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р3.Т8

5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

Р3.Т7

9

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Зачет

Р2.Т6

Лекция

Р2.Т5

Всего (час.)

Р1.Т4

Практические занятия

Р1.Т3

Лекции

Р1.Т2

Модель
национальной
экономики и
принципы
взаимодействия ее
секторов.
Фундаментальные и
конъюнктурные
макроэкономические
показатели.
Макроэкономические
модели потребления
и инвестиций.
Макроэкономическое
равновесие
Деньги, денежные
рынки и равновесие в
монетарном секторе
экономики
Равновесие
товарного и
денежного рынков в
модели IS-LM
Макроэкономическое
регулирование.
Теория инфляции и
модели
антиинфляционной
политики
Безработица и ее
взаимосвязь с
инфляцией
Всего (час), без
учета
промежуточной
аттестации:
Всего по
дисциплине (час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1.Т1

Наименование
раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

18

2

1

2

1

10

10

В т.ч. промежуточная аттестация

по заочной форме обучения (ускоренная программа)
Аудиторные
занятия (час.)

Р3.Т7

Р3.Т8
Р3.Т9

1

12

6

6

9

1

1

8

6

6

7

1

1

6

6

6

15

2

1

1

13

13

6

8

1

1

7

7

7

8

1

1

7

7

7

10

1

1

9

7

7

90

Всего (час.)

Домашняя работа*

Практ., семинар.
занятие

1
2

2

2

2

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

7

0

0

64
10

144
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Экзамен

1

1

Зачет

13

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

6

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

7

Реферат, эссе, творч.
работа*

6

Графическая работа*

6

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)
12

Лабораторные работы

1

Практические занятия

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Проект по модулю

Р2.Т6

13

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р2.Т5

Лекция

Р1.Т4

Всего (час.)

Р1.Т3

Лекции

Р1.Т2

Всего аудиторной работы (час.)

Р1.Т1

Модель национальной
экономики и принципы
взаимодействия ее
секторов.
Фундаментальные и
конъюнктурные
макроэкономические
показатели.
Макроэкономические
модели потребления и
инвестиций.
Макроэкономическое
равновесие
Деньги, денежные
рынки и равновесие в
монетарном секторе
экономики
Равновесие товарного и
денежного рынков в
модели IS-LM
Макроэкономическое
регулирование.
Теория инфляции и
модели
антиинфляционной
политики
Безработица и ее
взаимосвязь с
инфляцией
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по
дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование
раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

6

4

10

0

80
98

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

12

36

28

12

12

0

4
4
В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

13

4ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1Лабораторныеработы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2Практические занятия
По очной форме обучения
Номер
занятия

Р1.Т1

1

Р1.Т2

2

Р1.Т3

3

Р1.Т4

4

Р2.Т5

5

Р2.Т6

6

Р3.Т7

7

Р3.Т8

8

Р3.Т9
Всего:

9

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Модель национальной экономики и принципы
взаимодействия ее секторов.
Фундаментальные и конъюнктурные
макроэкономические показатели.
Макроэкономические модели потребления и
инвестиций.
Макроэкономическое равновесие
Деньги, денежные рынки и равновесие в
монетарном секторе экономики
Равновесие товарного и денежного рынков в
модели IS-LM
Макроэкономическое регулирование.
Теория инфляции и модели антиинфляционной
политики
Безработица и ее взаимосвязь с инфляцией

1
2
2
2
2
2
2
2
2
17

Код
раздела,
темы

по заочной форме обучения (ускоренная программа)
Номер
занятия

Р2.Т6

1

Р3.Т7

1

Р3.Т8

2

Р3.Т9
Всего:

2

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Равновесие товарного и денежного рынков в
модели IS-LM
Макроэкономическое регулирование.
Теория инфляции и модели
антиинфляционной политики
Безработица и ее взаимосвязь с инфляцией

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
 Типы моделей потребления в реальной экономике
 Схема функционирования банковской системы в национальной экономике
 Равновесие денежной системы и денежного рынка
14

1
1
1
1
4




Факторы инфляции в современной экономике
Секторная структура национальной экономики

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
 Оценка макроэкономического положения национальной экономики на основе анализа
динамики фундаментальных макроэкономических показателей
 Оценка эффективности монетарной политики Центрального банка
 Оценка приоритетных направлений фискального регулирования
 Оценка и анализ функции потребления в национальной экономике
 Анализ потоков инвестиционных расходов в национальной экономике
Любая тема раскрывается на примере национальной экономики любой страны мира.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ (Вариант контрольной работы)
Вопросы
1. (12 баллов) В потребительской корзине удельный вес импортных товаров составляет
60%. При этом известно, что импорт в три раза чувствительнее экспорта по валютному
курсу. Страна находится на грани кризиса платежного баланса, поскольку в своей
динамике импорт опережает экспорт. Укажите плюсы и минусы, которые повлечет за
собой проведение выравнивающей девальвации.
2. (8 баллов) Охарактеризуйте угрозы для экономики, которые порождает стремление
правительства снизить уровень безработицы ниже естественного.
3. (10 баллов) Объясните, почему чистый экспорт является убывающей функцией
процентной ставки.
4. (10 баллов) Охарактеризуйте факторы, которые способствовали в 90-е годы росту
естественного уровня безработицы в России.
Задачи (При решении всех задач необходимо показать расчеты!)
5. (24 балла) Известно, что эластичность темпов инфляции по объему денежной массы
составляет 0,8 (т.е., при увеличении объема денежной массы на 1% инфляция
разгоняется на 0,8%). При этом завышенный курс национальной валюты не позволяет
обеспечить желаемых темпов экономического роста, так как делает отечественную
продукцию неконкурентоспособной по ценам. Для понижения курса национальной
валюты до оптимального значения необходимо провести рублевую интервенцию в
объеме 900 млрд. рублей, что расширит объем денежной массы до 6300 млрд. рублей.
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Возможностей стерилизовать интервенцию у Центрального банка нет. Вместе с тем,
темп инфляции не должен превысить 12%.
а) возможно ли проведение такой интервенции Центральным банком с учетом
существующего ограничения на допустимый темпы инфляции?
б) б.1.) если нет, то интервенцию какого масштаба может провести ЦБ, не выходя за
ограничения по темпам инфляции
б.2) если да, то какой темп инфляции спровоцируется 900-миллиардной интервенцией
ЦБ
в) каким
образом ЦБ мог бы стерилизовать интервенцию и минимизировать
инфляционные последствия, если бы у него были возможности?
6. (18 баллов) Известно, что на каждый процент циклической безработицы экономика
реагирует 3-х-процентным отставанием фактического ВВП от его потенциального
уровня. Спрогнозированный потенциальный ВВП составляет 6700 млрд. рублей.
Уровень фрикционной безработицы – 2%, структурной – 3%, общий фактический
уровень безработицы – 9%. Рассчитайте величину фактического ВВП.
7. (18 баллов) Экономика описывается следующими зависимостями и параметрами:
C = 200 + 0,9(Y-T); I = 300 – 100r; T = 700; Sгосударственные = 50; C = 2270;
NEx = 50-0,01Y-500r.
Рассчитайте сальдо счета движения капитала (с учетом знака!) в экономике, принимая во
внимание, что платежный баланс уравновешивается без операций с официальными
резервами и без чрезвычайного финансирования.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1.Т1

*

Р1.Т2
Р1.Т3

*
*

Р1.Т4

*

Р2.Т5

*

Р2.Т6

*

*

*
*

*
*
*

*
*
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*
*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

Р3.Т7

*

Р3.Т8

*

Р3.Т9

*

*
*

*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Бланшар, О.Макроэкономика : учебник / О. Бланшар .— 2-е изд. — Москва : Издательский дом
Высшей школы экономики, 2015 .— 672 с. — ISBN 978-5-7598-1242-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926>.
2. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов .— Москва : Юнити-Дана,
2015 .— 463 с. — ISBN 978-5-238-01524-8 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415>.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Анисимов, А. А. Макроэкономика : теория, практика, безопасность : учебное пособие / А.А.
Анисимов ; Н.В. Артемьев ; О.Б. Тихонова .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 599 с. — ISBN
978-5-238-01781-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708>.
2. Абель, Э.Макроэкономика : [учебник] / Эндрю Абель, Бен Бернанке ; [пер. с англ.: Н.
Габенов, А. Смольский] .— 5-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 762 с. : граф., табл.,
портр. — (Серия "Классика MBA") .— Рек. Советом М-ва образования и науки РФ по
образоват. программе доп. проф. образования "Мастер делового администрирования" .—
Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-459-01020-6.
3. Марыганова, Е. А. Макроэкономика : учебно-практическое пособие / Е.А. Марыганова ; Е.В.
Назарова .— Москва : Евразийский открытый институт, 2011 .— 360 с. — ISBN 978-5-37400188-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91067>.
4. Кабанов, А. Ю. Макроэкономика: теория и практика: экономическое измерение и основные
показатели функционирования экономики. 1. Макроэкономика / А.Ю. Кабанов .— Иваново :
Институт бизнеса, информационных технологий и финансов, 2011 .— 168 с. — ISBN 978-5905528-03-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96647>.
1.
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
не используются
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9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Cайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru;
2. Сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru.
3. Сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru .
4. Сайт Всемирного Банка (WorldBank): http://www.worldbank.org;
5. Сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org;
6. Сайт Информационного агентства Росбизнесконсалтинг: http://www.rbc.ru;
7. Сайт информационного агентства Финмаркет: http://www.finmarket.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного освоения дисциплины необходимо проведение лекционных занятий в
аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций
лекций и защиты исследовательских проектов студентами, выполняемые в рамках
самостоятельной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4.
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий
IV, 1-17
10
Выполнение эссе по разделу темам 1-4
IV, 6
20
Выполнение домашней работы по разделу 1 IV, 5
35
Выполнение домашней работы по разделу 3 IV, 17
35
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4.
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических
занятий – 0,6
Решение задач в ходе практических занятий IV, 1-17
30
Выполнение контрольной работы по
IV, 14
70
разделам 1 и 2
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям –1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим
занятиям – 0,0.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО:
№
Код
п/п структурной
единицы

Наименование структурной единицы
Блок 1. Темы
Предмет макроэкономики и макроэкономический
анализ
Макроэкономические показатели
Индексы
Отраслевая
и
секторальная
структура
национальной эконномики
Потребление, сбережения
Совокупный спрос и совокупное предложение
Равновесие совокупного спроса и предложения.
Модель AD-AS
Деньги, их функции, денежное обращение
Банковская система
Денежный рынок и его равновесие
Безработица
Инфляция
Экономический рост
Цикличность экономического развития
Налоговая система
Налогово-бюджетная политика
Кредитно-денежная политика
Блок 2. Модули

Число
заданий в
тесте

Число
баллов

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

2
3
4

3
4
5

5
6
7

6
7
8

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

18

2

Макроэкономические показатели

2

4

19
20
21

3
5
10

Потребление, сбережения, инвестиции
Макроэкономическое равновесие
Кредитно-денежная политика
Блок 3. Кейс-задания
Всего заданий в тесте, баллов за тест

2
2
2
3
28

4
4
4
18
50

1
1
1
1
1
1
1

Время тестирования _84_ мин.
Число заданий в тесте _28_ шт.
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет развитую
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию мотивацию учебной и
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует
проявляет
безответственное
позитивное отношение к настойчивость и
отношение к учебе,
обучению и будущей
увлеченность,
порученному делу
трудовой деятельности, трудолюбие,
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации
применяется
методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1.Примерные задания для подготовки эссе в рамках учебных занятий
Задание (продолжительность – 15 мин, общее количество баллов – 20) - дайте
макроэкономическую оценку следующей ситуации. В условиях резкого замедления темпов
роста ВВП и снижения стоимости экспорта правительство страны приняло решение
простимулировать экономику проведением выравнивающей девальвации. Спрогнозируйте
краткосрочные и среднесрочные эффекты такого решения.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

Задачи
1. (35=15+15+5) В стране производятся три блага: хлеб, масло и утюги. В 2006 году цены на эти
блага составляли соответственно 20, 60 и 140 таллеров, а произведено было соответственно 40,
30 и 25 единиц. В 2007 году цены изменились, составив 15, 40 и 130 таллеров, а объем
производства составил 45, 40 и 30 единиц. Рассчитайте:
а) темп изменения номинального ВВП (в %);
б) темп изменения реального ВВП, если за базовый взят 2007 год.
в) охарактеризуйте позитивность или непозитивность экономической динамики в стране
2. (20) В России ВВП на душу населения в 2002 году составлял 5000 долларов в год, в то время
как в Великобритании эта величина составляла 25000 долларов. Согласно официальным
заявлениям Правительства, в 2003 году российский ВВП рос такими темпами, при сохранении
которых ВВП удвоится ровно через 10 лет. ВВП Великобритании в 2003 году рос темпами,
которые позволят ему удвоится только через 30 лет; численность населения Великобритании
уменьшилась на 1%, а численность населения России уменьшилась на 2%. Во сколько раз ВВП
на душу населения в Великобритании будет превышать аналогичный показатель российской
экономики в 2003 году? (рассчитайте с точностью до четвертого знака после запятой)
Примеры
3. (15) ВВП Германии составляет 1,8 трлн. евро, а ВВП Франции 1,3 трлн. евро. В Германии
предельная склонность к потреблению по располагаемому доходу составляет 0,8, в то время как
аналогичный показатель для Франции составляет 0,9. Обе страны имеют возможность
инвестировать в развитие своих экономик по 150 млрд. евро в 2008 году. Покажите, используя
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расчеты, удастся ли этим странам удвоить свои ВВП, если других вливаний в экономику не
будет.
4. (10) Созданный Бельгией в 2004 году ВВП составил 520 млрд. долл., тогда как ВВП
Голландии в 2004 году составил 610 млрд. долл. За 2005 год ВВП обеих стран возрос на 12%. В
то же время, темп инфляции в Бельгии составил 8%, а в Голландии 6%. Численность населения
Бельгии увеличилась за 2005 год на 2%, а в Голландии на 3%. Рассчитайте, в какой стране
уровень жизни вырос в большей степени.
Вопросы
5. (15=10+5) В Российской экономике предельная склонность к потреблению составляет 0,81,
тогда как в Чехии этот показатель достигает 0,93. В то же время, инвестиционная активность в
России существенно ограничена состоянием “инвестиционной ловушки”, в которой находится
экономика страны. В Чехии такого состояния нет.
а) Покажите на парах графиков (график модели совокупных расходов и график инвестиций)
различия между Россией и Чехией.
б) Сравните мощность мультипликативного эффекта в России и Чехии, учитывая, что ставка
подоходного налога в России 13%, а в Чехии 25%.
6. (5) Обоснуйте неэффективность с точки зрения экономического роста(!) стимулирования
инвестиционной активности через занижение нормы амортизационных отчислений.

8.3.3.Примерные контрольные кейсы

Несмотря на более чем сдержанные прогнозы по макроэкономической динамике
хозяйственной системы России в 2003 году, темпы экономического роста оказались весьма
высокими. Так, наиболее оптимистичные из прогнозов консалтинговых компаний в начале года
давали максимум 5,5% прироста реального ВВП, тогда как прогнозы экономических властей и
вовсе ограничивались 3 – 3,5%. Вместе с тем, фактический темп роста экономики по итогам
года превысил 7%. При этом наибольшее отклонение от прогнозируемых параметров дали
промышленное производство (объёмы которого увеличились на 6,8% против 3,2% в 2002 году)
и инвестиционные расходы (которые выросли на 12% против 3% в 2002 году).
Объясните
причины
фундаментальной
недостоверности
прогнозирования
макроэкономической динамики в стране.
Проанализируйте следующие причины высоких темпов роста российской экономики в
2003 году, охарактеризуйте взаимосвязь между ними и проранжируйте их по вкладу, который
они внесли в общее ускорение экономического роста:
1) благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура;
2) повышение монетизации экономики;
3) инвестиционный бум;
4) реализация отложенного потребительского спроса.
Предложите дополнительные факторы, сыгравшие роль в ускорении позитивной
макроэкономической динамики и охарактеризуйте тревожные симптомы, наблюдаемые в
экономике России в настоящее время.
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена и вариант письменного экзамена
23

1. Структура национальной экономики, характеристика её базовых секторов и взаимосвязь
между ними.
2. Методика и принципы измерения результатов функционирования национальной
экономики. Национальное богатство и его компоненты: ресурсная база;
производственная инфраструктура; человеческий капитал.
3. Система национальных счетов (СНС) и её показатели. ВНП и методы его расчёта: расчёт
ВНП по доходам; расчёт ВНП по расходам. ВВП; ЧНП; Национальный доход.
Соотношение между показателями СНС. Удельный показатель ВВП.
4. Номинальный и реальный ВНП. Индексы цен: дефлятор ВНП; Индекс потребительских
цен; Индекс Фишера.
5. Прочие фундаментальные макроэкономические показатели и анализ их динамики. Объём
денежной массы и его изменение. Монетизация ВВП. Состояние государственного
бюджета. Темп инфляции. Сальдо торгового баланса и его динамика. Учётная ставка
Центрального Банка. Динамика обменного курса национальной валюты. Величина
официальных резервов Центрального Банка.
6. Совокупный спрос и его детерминанты. Кривая совокупного спроса, её динамика и
сдвиги. Неценовые факторы совокупного спроса.
7. Потребление и сбережения в национальной экономике. Основной психологический
закон Дж. М. Кейнса. Предельная склонность к потреблению и сбережению.
Кейнсианская теория потребления. Концепции Фишера, Модильяни, Фридмена.
8. Инвестиции в экономике. Виды инвестиций, факторы инвестиций, условие принятия
инвестиционных решений. Государственные расходы и чистый экспорт в структуре
совокупных расходов.
9. Совокупное предложение. Факторы совокупного предложения. Конфигурация линии
совокупного предложения.
10. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект храповика.
Парадокс бережливости.
11. Макроэкономическое
равновесие.
Классическая
и
кейнсианские
модели
макроэкономического равновесия. Инфляционный и рецессионный разрывы.
12. Эффекты мультипликатора и акселератора.
13. Равновесие на товарном и денежном рынках (кривые IS и LM).
14. Денежная масса и её структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги и предложение
денег. Денежная эмиссия: наличная и кредитная эмиссия. Эмиссионный доход
государства. Денежный мультипликатор.
15. Роль государства в современной экономике. Границы государственного вмешательства.
Инструменты государственного экономического регулирования.
16. Монетарная (денежно-кредитная) политика. Задачи монетарной политики. Основные
инструменты монетарной политики: операции на открытом рынке, изменение резервных
требований к банком, политика учётной ставки, денежная эмиссия и изъятия.
Вспомогательные инструменты монетарной политики. Политика "дорогих" и политика
"дешёвых" денег. Передаточный механизм и эффективность монетарной политики.
17. Фискальная (налогово-бюджетная) политика и её инструменты. Государственный бюджет
и его структура. Дефицит государственного бюджета и способы его покрытия.
Государственный долг и его влияние на экономику. Эффект вытеснения. Кривая
Лаффера. Трансфертные платежи. Виды фискальной политики. Дискреционная
политика. Политика на основе встроенных стабилизаторов. Стимулирующая и
сдерживающая фискальная политика.
18. Эффективность монетарной и фискальной политики с позиций неокейнсианской и
неоклассической концепций. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка.
19. Курсовая политика. Влияние динамики валютного курса на торговый баланс.
Инструменты курсовой политики. Эффект "j-кривой". Эффект девальвации.
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Примерный вариант экзамена.
Вопросы
В экономике наблюдается экономический рост, составляющий 16%
1.
Макроэкономическая ВВП в год в номинальном выражении. Рост экономики сопровождается
разогревом инфляции, не позволяя Центральному Банку стимулировать
политика(10)
рост инструментами монетарной политики. Инфляция составила 15%.
а) Покажите графически исходную ситуацию, возникшую на денежном
рынке, и эту же ситуацию в модели макроэкономического равновесия
AD-AS;
б) Обозначьте на графике в модели IS-LM, что должен сделать
Центральный банк, чтобы сохранить равновесную процентную ставку;
в) Рассчитайте, какую реальную доходность принесет банковский
вклад, размещенный под 16% годовых.
Опираясь на модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса,
2.Экон. циклы (10)
обоснуйте в каком случае экономика будет развиваться более устойчиво
в долгосрочной перспективе:
а) правительство осуществляет разовое вливание государственных
расходов в размере 2% от ВВП
б) правительство перманентно увеличило государственные расходы на
0,2% от ВВП
в) правительство провело разовый возврат налогов на сумму 1,5% от
ВВП
г) правительство провело налоговую реформу, снизив налоговое бремя
на 0,15% от ВВП
3. Кривая Филлипса Кривая Филлипса для экономики имеет следующий вид: πfact = πexp +
0,4∙Ucycle + ξ. Рассчитайте, каким процентом национального дохода
и закон Оукена(10)
должно пожертвовать правительство, стремящееся снизить темп
инфляции на 2 процентных пункта, если все остальные параметры
экономики остаются неизменными, а величина коэффициента Оукена
составляет 2.
Задачи
4. Экон. рост(5*10=50) Правительство стремиться максимизировать благосостояние
населения. Известно, что экономика страны описывается
производственной функцией Кобба-Дугласа, имеющей следующий
вид: Y = ά·K1/2·L1/2. Население растет на 4% ежегодно, норма
амортизационных отчислений составляет 10%, темп технического
прогресса составляет 2% в год. Население расходует на текущее
потребление 82% своего текущего дохода. Численность населения
составляет 2 млн. человек, из которых экономически активной
является ровно половина. Безработица держится на естественном
уровне и составляет 5%.
а) Рассчитайте равновесный запас капитала в экономике (учитывая,
что капиталовооруженность – в долл.)
б) Рассчитайте доход на одного занятого в экономике
в) Рассчитайте уровень капиталовооруженности, соответствующий
“золотому правилу”
г) Рассчитайте, на сколько процентов может быть увеличено
потребление на одного занятого в экономике при её переходе от
изначального равновесия к состоянию, соответствующему “золотому
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5. Инфляция
(2*10=20)

правилу”
д) Предположим, что на экономику, находящуюся изначально на
траектории сбалансированного роста, обрушилось стихийное
бедствие, из-за которого часть капитала была разрушена. Покажите
на графике, что произойдет с выпуском на одного занятого и
обоснуйте, будет ли в дальнейшем наблюдаться увеличение или
уменьшение этого показателя.
В таблице приведены данные о CPI (к предыдущему кварталу)
Q1
Q2
Q3
Q4
1,035
1,041
1,01
1,03
Опираясь на приведенные данные, рассчитайте:
а) на сколько процентов изменилась покупательная способность
денег в каждом полугодии, а также за год в целом.
б) потребительская корзина состоит из двух групп товаров:
продовольственные и непродовольственные. Если предположить, что в
начале года на продукты питания люди тратили вдвое меньше средств,
чем на непродовольственные товары, на сколько процентов выросли
цены на продукты питания, учитывая, что непродовольственные
товары подорожали за год на 15%.

8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Список на основе https://fepo.i-exam.ru/
8.3.8.Интернет-тренажеры
не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Мировая экономика и международные экономические отношения
1.1Аннотация содержания дисциплины
Целью дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения»
является обеспечение студентов знаниями в области мировой экономики и
внешнеэкономических связей, деятельности основных субъектов мировой экономической
системы, традиционными и новыми моделями ВЭС. Особое внимание уделяется
ознакомлению с основными глобальными тенденциями и проблемами развития МЭС на
современном этапе. Для исследования и моделирования ВЭС используются как традиционные
классически, так и новые подходы. Особое внимание уделено интерпретации результатов
применения расчетных экономических моделей
и показателей, в
т.ч.индекс
транснационализации, распространения сетей и т.д.
1.2.Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7).
Знать:
- природу, содержание и основные принципы формирования и функционирования
мировой экономики;
- сущность основных трендов глобальной экономики: интернационализации,
глобализации, транснационализации, интеграции;
- роль, цель и задачи, основные характеристики функционирования международных
организаций;
- основных игроков (акторов) в мировой экономической системе.
Уметь:
- применять теоретические знания по дисциплине на практике;
- анализировать современную ситуацию в области международных отношений.
Владеть:
- специальной терминологией и словарем дисциплины;
- навыками измерения интернационализации и глобализации;
- традиционными и новыми методами исследования глобальной экономики;
- методами поиска информации в области МЭи МЭО, МРТ;
- основными инструментами исследования направлений развития глобальной
экономической системы.
3

1.4Объем дисциплины
Для очной формы обучения
Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.

Аудиторные занятия

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

34

34

17
17
-

17
17
-

17
17
-

70

5,1

70

4

0,25

108

39,35

4
108

3

34

3

3

по заочной форме обучения (ускоренная программа)
Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

6.
7.
8.

Всего
часов

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

2.

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

8
4
4
-

8
4
4
-

8
4
4
-

96

1.2

96

4

0,25

4

108

9.45

108
3

3

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
разделов
и тем

Раздел, тема
дисциплины*
4

3

Содержание

Т1

Введение

Т2

Мировая
экономика
и
международные экономические
отношении: концепция, ресурсы.
Стадии и особенности их
развития

Т3

Основные
экономики

Т4

Международное разделение
труда в современную эпоху

Т5

Современные
тренды
развитии мировой экономики

Т6

Измерение
транснационализации,
интернационализации,
глобализации
Основные
трансакторы
мировой экономической системы

Т7

Т8

теории

мировой

Интеграционные процессы в
мировой экономике
5

в

Содержание курса. основные концепции,
категории.
Взаимосвязь
с
другими
дисциплинами. Цели и задачи дисциплины.
Концепция
глобальной
(мировой)
экономики. Формирование и стадии ее
развития. Ресурсы в мировой экономике.
Глобальная экономическая система и ее
основные институты (Всемирный банк, МВФ и
другие).
Международные
экономические
отношения: возникновение и особенности их
развития в современную эпоху. Глобальные
проблемы и вызовы мировой экономики.
Мировой доход и условия его формирования.
основные
принципы
функционирования
мировой экономики в посткризисный период.
характерные черты современного глобального
экономического кризиса
Основные
теории
и
подходы
к
исследованию мировой экономики. Основные
концепции
мировой
экономики
и
международной
торговли.
Теоретические
аспекты
международных
экономических
отношений в геоэкономических условиях
Разделение труда в мировой экономике.
Новейшие изменения в МРТ. Основные модели
международных
экономических
связей.
Эволюция товарных форм
Понятие и формы интернационализация.
Интернационализация
экономической
деятельности.
Интернационализация
производственной
деятельности.
Интернационализированные
воспроизводственные процессы. Экспансия.
Глобализация.
Волны
глобализации.
Глобалистика и глобализация: взаимосвязь и
различие понятий. Транснационализация в
мировом экономическом пространстве.
Основные индексы транснационализации,
интернационализации, глобализации. Индекс
распространения сетей, индекс концентрации,
индекс геоэкономической интеграции.
Традиционные акторы мировой экономики.
ТНК в мировой экономической системе.
Транснациональная компания – основной актор
мировой экономики. Ее место и роль в ТНК.
Особенности геоэкономического пространства.
Глобальные стратегии ТНК.
Новые
акторы
мировой
экономики.
Геоэкономическая оценка локальных систем.
Точки мирового роста.
Основные
экономической

стадии
международной
интеграции.
Основные

Т9

Т10

Т11

Т12

3.

интеграционные
объединения
и
роль
участников: БРИКС, ШОС, ЕС и др.
Страны как акторы мировой
Национальные ресурсы, их интеграция в
экономики
мировые воспроизводственные циклы. Уровень
технологического
развития.
Социальноэкономическая
классификация
стран.
Международная конкурентоспособность.
Россия в мировой экономической
Российская Федерация: характеристика и
системе
ресурсы
национальной
экономической
системы. Развитие сырьевого комплекса.
Научный и технический потенциал. Российские
ТНК.
Основные тренды внешних связей и
трансформация положения страны в мире:
основные тренды и текущий статус в мировой
торговле товарами и услугами - динамика,
территориальная и
товарная
структура,
торговый баланс; торговые барьеры – тарифы и
др.; экспорт и импорт капитала; миграция
рабочей силы; торговля знаниями; положение в
региональных
интеграционных
группах;
изменение положения в мировой экономике;
геополитический эффект.
Геоэкономические
проблемы
страны,
национальные геоэкономические цели и
интересы.
Международная трудовая
Трудовые ресурсы в мировой экономике.
миграция
Роль трудовой миграции в мире. Проблемы
трудовой миграции. Социо-культурные аспекты
трудовой миграции.
Мировая торговая система
Мировая торговая система. Всемирная
торговая
организация.
Роль
ВТО
в
регулировании
международной
торговли.
России в ВТО.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий
самостоятельной работы по разделам дисциплины

6

По очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.):14
Объем дисциплины (зач.ед.):3

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

8

4

2

2

0

4

2

1

1

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

8

4

2

2

0

4

2

1

1

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

12

3

1

2

0

9

2

1

1

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10

2

2

0

0

8

1

1

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10

2

2

0

0

8

1

1

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10

2

2

0

0

8

1

1

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

13

4

2

2

0

9

2

1

1

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

12
7
8
5

3
3
5
1

1
1
0
1

2
2
5
0

0
0
0
0

9
4
3
4

2
2
1
2

1
1
0
1

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

5
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

17

17 0

70

18

10 8

00

0

30

30 0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0

74

В т.ч. промежуточная аттестация

104 34
108 34

7

4

0

0

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

0,0

Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Экзамен

Коллоквиум*

0,0

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине (час.)

Зачет

Контрольная работа*

0

Курсовой проект*

Всего (час.)

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа
Перевод инояз.
литературы*
Курсовая работа*

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*

0

Лекция

1

Всего (час.)

1

Лекции

Домашняя работа*

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Лабораторные работы

Подготовка к аудиторным Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
занятиям (час.)
(колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

1

Код раздела, темы
Введение
Мировая экономика и международные
экономические отношении: концепция,
ресурсы. Стадии и особенности их
развития
Т3 Основные теории мирового экономики
Т4 Международное разделение труда в
современную эпоху
Т5 Современные тренды в развитии
мировой экономики
Т6 Измерение транснационализации,
интернационализации, глобализации
Т7 Основные трансакторы мировой
экономической системы
Т8 Интеграционные процессы в мировой
экономике
Т9 Страны как акторы мировой экономики
Т10 Россия в МЭС
Т11 Международная трудовая миграция
Т12 Мировая торговая система
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Практические занятия

Всего по разделу, теме (час.)

Наименование раздела, темы

Т1
Т2

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

по заочной форме обучения (ускоренная программа)

Т9
Т1
0
Т11
Т1
2

Международная
трудовая
миграция
Мировая торговая система
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

10,
5
10,
5

0,5

0,5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

Коллоквиум*

10

0

Контрольная
работа*

0,5

3

0

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

0,5

0

Перевод инояз.
литературы*

3

0

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*

5

0

Графическая
работа*
Реферат, эссе,
творч. работа*

0,5

0

Домашняя работа*

3

Практ., семинар.
занятие
Лабораторное
Н/изанятие
семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Лекция

1

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

9

Лабораторные работы

Лекции

0,5

3

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0,5

0,5

10

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10,
5

0,5

0,5

10

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10,
5

0,5

0,5

10

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

12

1

0,5

0,5

11

4

2

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

13

1

0,5

0,5

12

5

3

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

8

1

0,5

0,5

7

5

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

5,5

0,5

0,5

5

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

5,5

0,5

0,5

5

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

8

4

96

44

23

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0

10
4
10
8

8

8

4

0

10
0

21

00

0

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточно
й аттестации
по модулю
(час.)

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

Т8

5,5

3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка к
промежуточно
й аттестации
по дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Т7

0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Экзамен

Т6

0,5

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Зачет

Т5

3,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т4

Всего аудиторной работы (час.)

Т3

Введение
Мировая
экономика
и
международные экономические
отношении: концепция, ресурсы.
Стадии
и
особенности
их
развития
Основные
теории
мирового
экономики
Международное разделение труда
в современную эпоху
Современные тренды в развитии
мировой экономики
Измерениетранснационализации,
интернационализации,
глобализации
Основные трансакторы мировой
экономической системы
Интеграционные процессы в
мировой экономике
Страны как акторы мировой
экономики
Россия в МЭС

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1
Т2

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.):14
Объем дисциплины (зач.ед.):3

4

0

0

0

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1Лабораторныеработы
не предусмотрено

4.2

Практические занятия
Для очной формы обучения
Номер
Код
Тема занятия
занятия
раздела,
темы
Глобальные проблемы и вызовы мировой
1
Т2
экономики
Теории и современные концепции мировой
2
Т3
экономики
Разделение труда в мировой экономике.
3
Новейшие изменения в МРТ. Основные модели
Т4
международных экономических связей
4
Т8
Основные интеграционные объединения
Социально-экономическая классификация
5
Т9
стран. Международная конкурентоспособность.
Россия в системе мировой экономики.
6
Т10
Национальные ресурсы
Ресурсы в мировой экономике. Трудовые
7
Т11
ресурсы в мировой экономике.
Роль и проблемы трудовой миграции.
8
Т11
Социо-культурные аспекты трудовой миграции.
Всего

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
2
2
2
2
2
3
17

по заочной форме обучения (ускоренная программа)
Номер
занятия
1
1

Код
раздела,
темы
Т2
Т3

1
1
2
2
2
2

Т4
Т8
Т9
Т10
Т11
Т11

Тема занятия
Глобальные проблемы и вызовы мировой
экономики
Теории и современные концепции мировой
экономики
Разделение труда в мировой экономике.
Новейшие изменения в МРТ. Основные модели
международных экономических связей
Основные интеграционные объединения
Социально-экономическая классификация
стран. Международная конкурентоспособность.
Россия в системе мировой экономики.
Национальные ресурсы
Ресурсы в мировой экономике. Трудовые
ресурсы в мировой экономике.
Роль и проблемы трудовой миграции.
Социо-культурные аспекты трудовой миграции.

Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Всего

4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Социально-экономическое развитие страны, входящей в ЕС (на выбор студента)
2. Социально-экономическое развитие страны, входящей в АТР (на выбор студента)
3. Социально-экономическое развитие страны, входящей в ШОС (на выбор студента)
4. Социально-экономическое развитие США
5. Социально-экономическое развитие страны, входящей в МЕРКОСУР (на выбор
студента)
6. Социально-экономическое развитие страны, входящей в БРИКС (на выбор студента)
7. Социально-экономическое развитие африканских стран (на выбор студента)
8. Глобальные проблемы мировой экономики (на выбор студента: политические,
экологические, социальные и т.д.)
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Рассчитать индекс интернационализации автомобильной ТНК (любая страна на
выбор студента)
2. Рассчитать индекс интернационализации фармацевтической ТНК (любая страна на
выбор студента)
3. Рассчитать индекс интернационализации металлургической ТНК (любая страна на
выбор студента)
4. Рассчитать индекс интернационализации машиностроительной ТНК (любая страна на
выбор студента)
5. Рассчитать индекс интернационализации ИКТ-компании (любая страна на выбор
студента)
6. Рассчитать индекс интернационализации инфраструктурной ТНК (любая страна на
выбор студента)
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено

5.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы

Активные методы обучения

Дистанционные

Глобальные проблемы и
вызовы мировой
экономики
Теории и современные
концепции мировой
экономики
Разделение труда в
мировой экономике.
Новейшие изменения в
МРТ. Основные модели
международных
экономических связей
Основные
интеграционные
объединения
Социально-экономическая
классификация стран.
Международная
конкурентоспособность.
Россия в системе мировой *
экономики. Национальные
ресурсы
Ресурсы в мировой
экономике.
Трудовые
ресурсы
в
мировой
экономике.
Роль
и
проблемы
трудовой
миграции.
Социо-культурные
аспекты
трудовой
миграции.
Глобальные проблемы и
вызовы мировой
экономики

*

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

образовательные технологии и
электронное обучение

Проектная работа

дисциплины

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебное пособие / Е.С. Пономарева ; Л.А. Кривенцова ; П.С. Томилов .— Москва : ЮнитиДана, 2015 .— 287 с. — (Практический курс) .— ISBN 978-5-238-01911-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035>.
2. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник
/ Н.Ф. Чеботарев .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .— 350
с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02047-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424>.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник .— Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .— 242 с. — (Учебные издания для
бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02091-9 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437>.
2. Ломакин, В. К. Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин .— 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 671 с. — (Золотой фонд российских учебников) .— ISBN
978-5-238-01121-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039>.
3. Ломакин, В. К. Мировая экономика : практикум : учебное пособие / В.К. Ломакин .—
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 222 с. — ISBN 978-5-238-01265-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115163
4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник .— Москва :
Юнити-Дана, 2015 .— 447 с. — ISBN 978-5-238-02601-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625>.
5. Шипкова, О. Т. Практикум по курсу «Мировая экономика» : учебное пособие / О.Т. Шипкова
; О.В. Шатаева .— М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015 .— 98 с. — ISBN 978-5-4475-5870-3 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428522> .—
<URL:http://doi.org/10.23681/428522>.
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Сайты компаний в любой поисковой системе:
- International Merchandise Trade Statistics. United Nation. Availablefrom:
http://comtrade.un.org/pb/CountryPagesNew.aspx?y=2009
- International Trade Statistics 2010. World Trade Organization.Availablefrom:
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_toc_e.htm

- The Global Competitiveness Report. World Economic Forum.Availablefrom:
http://www.weforum.org/reports
- The Global Information and Technology Report. World Economic Forum Availablefrom:
http://www.weforum.org/issues/global-information-technology
- World Development Indicators. Availablefrom: http://data.worldbank.org/indicator
- World Economic Outlook. Availablefrom: http://www.imf.org/external/data.htm#data
- WTO. Time Series. Availablefrom: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgram
9.5.Электронные образовательные ресурсы
FrolovaE. D., KuprinaT. V. WorldEconomy&IER. Учебно-методический комплекс на
образовательном портале УрФУ.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Не требуется

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение лекций
III, 1-8
20
Мини-контрольные по темам лекций
III, 1-8
40
Контрольная работа
III, 1-7
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям -0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,5
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение практических занятий
III,8-15
20
Выполнение практических заданий
III, 8-15
40
Домашняя работа
III, 8-15
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям –1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям – 0,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану,
Коэффициент значимости результатов
в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 3
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование
в рамках НТК не проводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет развитую
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию мотивацию учебной и
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует
проявляет
безответственное
позитивное отношение к настойчивость и
отношение к учебе,
обучению и будущей
увлеченность,
порученному делу
трудовой деятельности, трудолюбие,
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
1. Что такое мировая экономическая система и ее основные элементы
2. Критерии выбора организационно-правовой формы коммерческой организации
наиболее привлекательной для инвестора и для учредителя
3. Особенности обособленного подразделения юридического лица, расположенное вне
места его нахождения
4. Содержание «Резюме» бизнес-плана
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8.Интернет-тренажеры
не используются
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория экономических отношений
1.1. Объем модуля, 14 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля Целью модуля «Теория экономических отношений»
является обеспечение студентов знаниями в области экономической теории, ознакомление с
практикой применения стандартных экономических моделей для решения исследовательских
и прикладных задач, возникающих как в рамках современной экономической науки, так и в
практике экономического регулирования на микро- и макроуровне.
Модели, методы и приемы, изучаемые в рамках модуля, могут использоваться как
самостоятельные инструменты в аналитической работе, а так же и как отправные моменты при
изучении дальнейших экономических дисциплин. Темы, рассматриваемые дисциплинами
модуля, расположены в порядке усложнения и агрегирования, что позволяет студентам
последовательно осваивать все более сложные модели, объясняющие логику и характер
современных экономических процессов. Особое внимание в дисциплинах модуля уделено
интерпретации результатов применения расчетных экономических моделей.
2.СТРУКТУРА МОДУЛЯ
ДИСЦИПЛИНАМ

И

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

УЧЕБНОГО

ВРЕМЕНИ

ПО

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
Промежуточная
аттестация
(зачет, экзамен),
час.

Всего по
дисциплине

17

51

75

Э, 18

144

4

2. (Б)Микроэкономика 3
3.
(Б)Мировая
экономика и
международные
3
экономические
отношения
4. (Б)Экономическая
2
теория
Всего на освоение модуля

34

17

51

39

Э, 18

108

3

17

17

34

70

З, 4

108

3

17

17

34

106

З, 4

144

4

102

68

170

290

44

504

14

20

Час.

Зач. ед.

34

(Б)Макроэкономика

Всего

4

1.

Лабораторные работы

Практические занятия

Аудиторные занятия, час.

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной
программы они относятся:
базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

по заочной форме обучения

1.

(Б)Макроэкономика

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Промежуточная
аттестация
(зачет, экзамен),
час.

Всего по
дисциплине

Зач.
ед.

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Час.

Всего

торные
работы

Аудиторные занятия, час.

Лекц
ии
Практ
ически
е
заняти
я
Лабора

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной
программы они относятся:
базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

4

6

6

12

114

Э, 18

144

4

2. (Б)Микроэкономика 3
3.
(Б)Мировая
экономика и
международные
4
экономические
отношения
4. (Б)Экономическая
2
теория
Всего на освоение модуля

8

6

14

76

Э, 18

108

3

4

4

8

96

З, 4

108

3

6

6

12

128

З, 4

144

4

24

22

46

414

44

504

14

1.

(Б)Макроэкономика

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Промежуточная
аттестация
(зачет, экзамен),
час.

Всего по
дисциплине

Зач.
ед.

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Час.

Всего

торные
работы

Аудиторные занятия, час.

Лекц
ии
Практ
ически
е
заняти
я
Лабора

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной
программы они относятся:
базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

по заочной форме обучения

4

6

4

10

116

Э, 18

144

4

2. (Б)Микроэкономика 3
3.
(Б)Мировая
экономика и
международные
4
экономические
отношения
4. (Б)Экономическая
2
теория
Всего на освоение модуля

6

4

10

80

Э, 18

108

3

6

4

10

94

З, 4

108

3

6

4

10

130

З, 4

144

4

24

16

40

420

44

504

14

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной

Семестр
изучени
я

по заочной форме обучения ускоренной
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Аудиторные занятия, час.
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Самостоятельная
работа, включая

Промежуточная
аттестация

Всего по
дисциплине

(зачет, экзамен),
час.

4

10

116

Э, 18

4

144

2. (Б)Микроэкономика 2
3.
(Б)Мировая
экономика и
международные
3
экономические
отношения
4. (Б)Экономическая
1
теория
Всего на освоение модуля

6

4

10

80

Э, 18

3

108

4

4

8

96

З, 4

3

108

4

4

8

132

З, 4

4

144

20

16

36

424

44

14

504

3.1.
3.2.

Час.

Зач. ед.

6

(Б)Макроэкономика

Всего

3

1.

Лабораторные работы

Практические занятия

все виды
текущей
аттестации, час.

Лекции

программы они относятся:
базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ),
вариативной - по выбору
студента (ВС).

3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Экономическая теория, макроэкономика
Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Микроэкономика, Мировая экономика и
Кореквизиты
международные экономические отношения

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
Планируемые в ОХОП
Компетенции в
для которых результаты обучения соответствии с ФГОС ВО,
реализуется
РО, которые
а также дополнительные из ОХОП,
модуль
формируются при
формируемые при освоении модуля
освоении модуля
способность использовать основы экономических знаний в
38.03.01/10.01 РО-5. Способность
осуществлять в рамках
различных сфер
профессиональной
деятельности сбор, анализ и
обработку данных для
решения стандартных
профессиональных задач.
РО-07. Способность
осуществлять обоснованные
расчеты в рамках
организационно управленческой, расчетноэкономической,
аналитической, научноисследовательской
деятельности и представлять
результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами с
целью принятия
управленческих решений.
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различных сферах деятельности (ОК-3);
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК1);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);
способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами (ПК-3);
способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
способность использовать для решения аналитических
и исследовательских задач современные технические средства
и информационные технологии (ПК-8);

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1 Макроэкономика
2

Микроэкономика

3

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения
Экономическая
теория

4

ОК3

ОПК1

ОПК2

ОПК3

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК6

ПК7

ПК8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю (Приложение 1)
Не предусмотрено
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три
уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует знание- Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знакомство, знание-копию:
узнает объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет знание
источников получения
информации, может
осуществлять самостоятельно
репродуктивные действия над
знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и применения
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аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той или
иной классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их использовать
для принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Умения

Личностные
качества

информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное, безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы, операции)
по решению нестандартных
задач, требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением исследовательских
задач, демонстрирует
творческое использование
умений (технологий)

Студент имеет выраженную
мотивацию учебной
деятельности, демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость и
увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1.Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю
Не предусмотрено
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Не требуется
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
Номер
Дата
Подпись
протокола
Номер листа
заседания
Всего листов в
руководителя
заседания
изменений
проектной
документе
проектной группы
проектной
группы модуля
модуля
группы модуля
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Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫМАКРОЭКОНОМИКА
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Программа дисциплины «Макроэкономика» предназначена для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 34 часов лекционных и 17 часов
практических занятий, которые проходят в одном семестре. Курс "Макроэкономика"
представляет одну из основных частей в блоке фундаментальных курсов по экономической
теории. Значимость изучения данной учебной дисциплины возрастает в условиях развития и
трансформации рыночных отношений, когда коренные изменения претерпевают сложившиеся
теоретические представления и практические методы управления экономическим развитием
на всех уровнях агрегирования экономической системы.
Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими и практическими
принципами макроэкономического анализа национальных экономических систем,
макроэкономической
динамики
и
нестабильности
и
формирование
навыков
макроэкономического анализа.
Задачи курса заключаются в том, чтобы:
изучить теоретические основы современной макроэкономики;
развить навыки и умения в области макроэкономического анализа;
ознакомить студентов с динамическими принципами макроэкономической политики и
инструментами макроэкономического регулирования.
Макроэкономика – одна из важнейших составляющих общей экономической теории. Опираясь
на общеэкономические и микроэкономические принципы, расширяя и применяя их до уровня
агрегированных экономических субъектов, макроэкономика находит ответы на некоторые
вопросы экономической жизни, как отдельных стран, так и всего мирового хозяйства в целом.
Данный курс изучает параметры национальных экономик, их сектора и модели их
функционирования, факторы экономического роста, причины безработицы и инфляции, роль и
инструменты государственной экономической политики в стимулировании экономического
развития, механизмы экономического взаимодействия стран мира. Таким образом, знание
макроэкономики носит стратегический характер и дополняет микроэкономику. Ее изучение
помогает более адекватно оценивать направления государственной экономической политики и
прогнозировать на этой основе перспективы развития отдельных сфер хозяйственной
деятельности и национальной экономики в целом. Если "Микроэкономика" указывает на то,
что экономическая жизнь страны формируется из миллионов индивидуальных действий, то
"Макроэкономика" концентрируется на глобальных последствиях этих действий. Другими
словами, основным методом "Макроэкономики" становится анализ совокупных
экономических тенденций, причем, нередко в контексте страны, глубоко интегрированной в
международный экономический оборот.
1.2.Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3);
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способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие навыки и
опыт деятельности:
ЗНАТЬ:
структуру и функции функционирования современных экономических систем;
логику протекания макроэкономических процессов;
направления и принципы государственного макроэкономического регулирования;
УМЕТЬ:
проводить позитивный анализ макроэкономического состояния и макроэкономической
динамики на основе количественных и качественных методов;
оценивать состояние и перспективы проводимой политики макроэкономического
регулирования;
работать со статистическими данными, характеризующими макроэкономическое положение в
стране.
ВЛАДЕТЬ:
специальной терминологией;
информацией о системе показателей макроэкономического состояния;
методами и инструментами макроэкономического анализа.
1.4 Объем дисциплины
По очной форме обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия

51

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*
51

2.
3.
4.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы

34
17
-

34
17
-

Всего
часов
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Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
4
51
34
17
-

5.
6.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

75

7,65

75

18
144
4

2,33
60,98
-

18
144
4

По заочной форме обучения
Объем дисциплины
№ Виды учебной работы
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

4

12
6
6
-

12
6
6
-

12
6
6
-

114

1,8

114

18
144
4

2,33
16,13
-

18
144
4

По заочной форме обучения для
Объем дисциплины
№ Виды учебной работы
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

4

10
6
4
-

10
6
4
-

10
6
4
-

116

1,5

116

18
144
4

2,33
13,83
-

18
144
4

По ускоренной форме обучения
Виды учебной работы

Объем дисциплины
29

Распределение
объема
дисциплины по

семестрам (час.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

10
6
4

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*
10
6
4

116

1,5

116

18
144
4

2,33
13,83
-

18
144
4

Всего
часов

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

3
10
6
4

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Р1.
Макроэкономика реального сектора в закрытых моделях
Модель национальной
Место макроэкономики в изучении проблем
экономики и принципы
национальной экономики. Основные
взаимодействия ее
макроэкономические проблемы: инфляция,
секторов.
безработица и экономический рост. Методика
макроэкономического анализа. Макроэкономические
модели, принципы их построения и виды равновесия в
макроэкономических моделях. Макроэкономические
агенты и их основные функции.
Национальная экономика как открытая система.
Сектора экономической системы и
макроэкономические взаимосвязи. Потоки расходов и
доходообразование в экономике. Структура
Р1.Т1
потребительского, инвестиционного и
государственного секторов экономики. Реальный и
монетарный сектора экономики: их взаимодействие.
Взаимосвязь внутреннего рынка с внешним. Значение
внутреннего и внешнего рынков для экономического
развития в различных моделях национальной
экономики. Различия в структуре экономик развитых
стран, развивающихся стран и стран с
развивающимися рынками (emergingmarkets).
Методика измерения результатов функционирования
национальной экономики. Национальное богатство и
его компоненты: ресурсная база; производственная
инфраструктура; человеческий капитал.
Фундаментальные и
Фундаментальные макроэкономические показатели и
конъюнктурные
анализ их динамики. Система национальных счетов
Р1.Т2
макроэкономические
(СНС) и её показатели. ВНП и методы его расчёта:
показатели.
расчёт ВНП по доходам; расчёт ВНП по расходам;
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ВВП; ЧНП; Национальный доход. Соотношение
между показателями СНС, особенности их взаимной
динамики и соотношения в различных странах.
Удельный национальный доход как показатель,
количественно отражающий уровень жизни.
Группировка стран по уровню удельного НД. Объём
денежной массы и его изменение. Монетизация ВВП.
Состояние бюджета и государственный долг. Темп
инфляции и его факторная динамика. Номинальный и
реальный ВНП. Индексы цен: дефлятор ВНП; Индекс
потребительских цен; Индекс оптовых цен на
промышленную продукцию; Индекс Фишера.
Показатели торгового баланса и их динамика. Учётная
ставка Центрального Банка (ставка
рефинансирования). Динамика обменного курса
национальной валюты. Номинальный и реальный
обменные курсы, паритет покупательной способности
и их соотношение. Величина официальных резервов
Центрального Банка.
Конъюнктурные макроэкономические показатели и их
воздействие на национальную экономическую
динамику. Факторы глобального порядка, задающие
внешние условия для развития национальной
экономики. Чувствительность экономики к
конъюнктурным изменениям в спекулятивных
операциях, ожиданиях и изменению доходности на
смежных рынках.
Потребительский сектор как основной генератор
расходов в экономике. Потребление как основной
компонент совокупных расходов в экономике.
Потребление и сбережения в национальной экономике:
факторы и чувствительность к их динамике.
Моделирование потребительской динамики.
Кейнсианская модель потребления (простая модель
потребления). Основной психологический закон Дж.
М. Кейнса. Предельная и средняя склонность к
потреблению и сбережению. Модель межвременного
бюджетного ограничения потребителя (модель
Фишера). Модель перманентного дохода (модель
Фридмена). Модель жизненного цикла потребителя
(модель Андо-Модильяни). Предпосылки и отправные
гипотезы различных моделей потребления.
Сравнительный анализ макроэкономических моделей
потребления. Влияние сбережений на экономическую
динамику. Соотношение краткосрочной и
долгосрочной потребительской динамики.
Инвестиции в экономике. Виды инвестиций: реальные
инвестиции, портфельные инвестиции, инвестиции в
человеческий капитал и объекты тезаврации. Реальные
инвестиции как компонент совокупных расходов:
инвестиции в основной капитал, инвестиции в
товарные запасы, инвестиции в жилищное
строительство. Моделирование инвестиционной
динамики в макроэкономике. Факторы инвестиций,

Макроэкономические
модели потребления и
инвестиций.

Р1.Т3
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условие определения оптимального запаса капитала и
условие инвестирования. Принцип акселератора при
анализе инвестиций. Парадокс Фельдштейна-Хариоки.
Q-теория инвестиций Дж. Тобина. Дисконтирование
как основной инструмент инвестиционного
проектирования.
Функция инвестиций в макроэкономике. Эластичность
инвестиций и инвестиционная ловушка.
Совокупный спрос и его детерминанты. Неценовые
факторы совокупного спроса. Потребление,
инвестиции, государственные расходы и чистый
экспорт в структуре совокупного спроса.
Государственные расходы и чистый экспорт как
компоненты совокупных расходов в экономике: их
факторы и динамика. Неэкономическая природа и
экономические эффекты осуществления
государственных расходов. Государство как
экономический агент. Виды государственных расходов
и их воздействие на экономику. Обменные курсы
национальной и иностранных валют как фактор
динамики чистого экспорта.
Кривая совокупного спроса, её динамика и сдвиги.
Понятие эффективного спроса. Уровень цен и
совокупный спрос. Эффекты, обусловливающие
конфигурацию кривой совокупного спроса.
Совокупное предложение. Факторы совокупного
предложения. Конфигурация линии совокупного
предложения: кейнсианский и неоклассический
подходы, неоклассический синтез.
Макроэкономическое равновесие в простой модели
(модель AD-AS). Факторы и динамика
макроэкономического равновесия. Динамика
равновесия совокупного спроса и совокупного
предложения. Эффект храповика.
Макроэкономическое равновесие на основе
уравновешивания инвестиций и сбережений. Парадокс
бережливости.
Макроэкономическое равновесие в модели
совокупных расходов. Инфляционный и
дефляционный разрывы в кейнсианской модели
макроэкономического равновесия: “кейнсианский
крест” или модель совокупных расходов. Эффекты
мультипликатора в макроэкономике:
самовоспроизводство экономики. Динамика
мультипликативного процесса.
Равновесие в реальном секторе экономики (товарные
рынки): модель Хикса (IS).Реальный сектор экономики
и его структура. Система и факторы равновесия на
товарных рынках. Графическое построение модели
равновесия товарных рынков (модель IS). Равновесные
соотношения между национальными сбережениями и
реальными инвестициями в макроэкономической
системе. Компенсация недостаточных сбережений и
устранение избыточных сбережений в национальной

Макроэкономическое
равновесие

Р1.Т4

32

Р2.

Р2.Т5

Р2.Т6

Р3.
Р3.Т7

экономике: механизмы и их эффективность. Динамика
равновесных ситуаций на товарных рынках в модели
IS.
Макроэкономика монетарного сектора
Деньги, денежные рынки Функции денег в современной экономике,
и равновесие в
происхождение денег и их виды. Роль монетарного
монетарном секторе
сектора в экономическом развитии. Денежная масса и
экономики
её агрегаты и структура. Денежная масса и денежная
база. Определение достаточности объёма денежной
массы для национальной экономики. Скорость
обращения денег в экономике как параметр
эффективности системы денежного обращения.
Спрос на деньги, его виды и факторы. Теория
предпочтения ликвидности. Модель спроса на
наличные деньги Баумоля-Тобина. Функция спроса на
деньги.
Эмиссионные механизмы предложения денег.
Ликвидная ловушка как динамический феномен
денежного рынка. Особенности эмиссии наличных и
безналичных денег. Функция предложения денег.
Деньги в структуре инструментов финансового рынка.
Центральный Банк как координирующее звено
монетарной системы. Современная банковская
система и ее структура. Банки как финансовые
посредники. Коммерческие банки: их основные
функции и операции. Резервы банков и их виды.
Норма обязательных резервов. Роль коммерческих
банков в создании денег. Формы и инструменты
контроля Центрального Банка над коммерческими
банками и монетарным сектором экономики.
Безналичная денежная эмиссия коммерческих банков.
Денежный мультипликатор.
Равновесие на денежном рынке. Выравнивание
процентных ставок и общая динамика монетарного
равновесия в модели Хансена (LM). Взаимное
равновесие товарного и денежного рынков в модели
IS-LM.
Равновесие товарного и
Основные предпосылки модели Хикса-Хансена.
денежного рынков в
Равенство сбережений и инвестиций и кривая IS.
модели IS-LM
Наклон и сдвиги кривой IS. Равновесие денежного
рынка и кривая LM. Равновесие и механизм его
установления в модели IS-LM. Фискальная и
монетарная политика, и их воздействие на равновесие
в модели IS-LM.
Механизмы фискальной и монетарной политики в
модели IS-LM. Эффект вытеснения в закрытой
экономике. Смешанная политика в модели IS-LM и ее
влияние на экономику. Особые случаи в модели:
ликвидная ловушка и инвестиционная ловушка.
Модель IS-LM как модель совокупного спроса.
Макроэкономическая политика и макроэкономическая нестабильность
Макроэкономическое
Роль государства в современной экономике. Границы
регулирование.
государственного вмешательства. Инструменты
государственного регулирования. Монетарная
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(денежно-кредитная) политика. Денежная масса и её
структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги и
предложение денег. Денежная эмиссия: наличная и
кредитная эмиссия. Эмиссионный доход государства.
Денежный мультипликатор. Задачи монетарной
политики. Основные инструменты монетарной
политики: операции на открытом рынке, изменение
резервных требований к банком, политика учётной
ставки, денежная эмиссия и изъятия. Вспомогательные
инструменты монетарной политики. Политика
"дорогих" и политика "дешевых" денег. Передаточный
механизм и действенность монетарной политики.
Фискальная (налогово-бюджетная) политика и её
инструменты. Государственный бюджет и его
структура. Дефицит государственного бюджета и
способы его покрытия. Государственный долг и его
влияние на экономику. Эффект вытеснения. Налоги и
их виды. Кривая Лаффера и варианты ее
конфигурации. Трансфертные платежи. Виды
фискальной политики. Дискреционная политика.
Политика на основе встроенных стабилизаторов.
Инструменты встроенной стабильности.
Стимулирующая и сдерживающая фискальная
политика.
Сравнительная эффективность монетарной и
фискальной политики в модели IS-LM.
Курсовая политика (политика валютного курса). Роль
валютного сектора в современной экономике. Валюта
и валютный курс. Режимы валютного курса:
плавающий; фиксированный; ограниченно гибкий
курс. Конвертируемость валюты. Национальная и
коллективная валюты. Девальвация и ревальвация
валюты. Фундаментальные и конъюнктурные факторы
динамики валютного курса. Номинальный и реальный
валютный курс. Паритет покупательной способности.
Влияние валютного курса на торговый баланс: базовая
модель Манделла-Флеминга; модель БернанкеГертлера. Инструменты курсовой политики.
Выравнивающая девальвация. Эффект "j-кривой".
Эффект девальвации.
Внешнее воздействие на экономическую политику:
“Вашингтонский консенсус”. “Голландская болезнь” в
экономике, её параметры и инструменты
урегулирования.
Инфляция и безработица как наиболее существенные
проявления макроэкономической нестабильности.
Сущность инфляции. Инфляционная динамика в
современной рыночной экономике. Темпы инфляции и
эффективность экономической системы. Причины и
факторы инфляции. "Инфляционная" спираль.
Инфляционная инерция и инфляционные ожидания.
Классификация видов инфляции. Инфляция спроса,
инфляция издержек. Инфляция и
внешнеэкономическая конъюнктура: импортируемая

Теория инфляции и
модели
антиинфляционной
политики
Р3.Т8
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Р3.Т9

инфляция. Подавленная и скрытая инфляция.
Измерение уровня инфляции: умеренная инфляция,
галопирующая инфляция, гиперинфляция.
Сбалансированная и несбалансированная инфляция.
Ожидаемая и внезапная инфляция. Издержки
инфляции. Индексация инфляционных потерь.
Инфляционный налог. Эффекты денежных инъекций.
Эффект Оливера-Танци. Эффект Д. Патинкина.
Динамические аспекты инфляции и
антиинфляционная политика государства. Сущность и
структура антиинфляционной политики.
Монетаристская и адаптационная антиинфляционная
политика. “Монетарное правило” М. Фридмена.
Торможение инфляции валютным курсом. Подавление
инфляционных ожиданий и разрушение
инфляционной инерции. Инфляционные последствия
девальвации. Мировой опыт антиинфляционного
регулирования и цена ликвидации инфляции.
Безработица и ее
Экономическое содержание и показатели безработицы.
взаимосвязь с инфляцией Определение и оценка уровня безработицы.
Структурная неравномерность безработицы. Виды
безработицы: фрикционная, структурная, циклическая
безработица. Причины безработицы. Неоклассическая
и кейнсианская концепции безработицы.
Естественный уровень безработицы и полная
занятость. Долгосрочные тренды уровня безработицы.
Издержки безработицы. Конъюнктурный разрыв и
закон Оукена.
Балансирование экономической политики между
инфляцией и безработицей. Взаимосвязь инфляции и
безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция и
"гипотеза естественного уровня". Теория
рациональных ожиданий о взаимосвязи инфляции и
безработицы. Индекс нищеты и ловушка бедности.
Кривая Филлипса и совокупное предложение в
экономике.

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3. 1 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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По очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
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7
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3

2
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6

4

2

7

5

3

2

2

1

17

6

4

2

11
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3

2

9
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3

1

2

2

1
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Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

Р2.
Т6

6

Экзамен

Р2.
Т5

Подготовка в
рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

1

Зачет

Р1.
Т4

6

Подготовка к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная
работа*

17

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

4

Проектная
работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

4

Графическая
работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*

Практ., семинар.
занятие
Лабораторное
Н/и
семинар,
занятие
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

1

Домашняя работа*

Лекция

4

Всего (час.)

5

Лабораторные работы

Практические занятия

Р1.
Т3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Лекции

Р1.
Т2

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

9

Код раздела, темы
Р1.
Т1

Модель
национальной
экономики и
принципы
взаимодействия
ее секторов.
Фундаментальн
ые и
конъюнктурные
макроэкономиче
ские показатели.
Макроэкономиче
ские модели
потребления и
инвестиций.
Макроэкономиче
ское равновесие
Деньги,
денежные рынки
и равновесие в
монетарном
секторе
экономики
Равновесие
товарного и
денежного

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Наименование
раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

рынков в модели
IS-LM
Макроэкономиче
Р3.
ское
17
6
4 2
11 5
3
2
6
1
Т7
регулирование.
Теория
инфляции и
Р3.
модели
18
6
4 2
12 4
2
2
6
Т8
антиинфляционн
ой политики
Безработица и ее
Р3.
взаимосвязь с
13
6
4 2
7
5
3
2
Т9
инфляцией
Всего (час), без
учета
3
126
51
17 0
75 41 24 17
24 6
промежуточной
4
аттестации:
Всего по
144
51
93 В т.ч. промежуточная аттестация
дисциплине
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

1

18

1

10

10
18

0

0

Проект по модулю

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточно
й аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен
по модулю

Коллоквиум*

Контрольная
работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

Графическая
работа*
Реферат, эссе,
творч. работа*

Домашняя работа*
1

Подготовка к
промежуточно
й аттестации
по дисциплине
(час.)

Экзамен

6
6
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Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Практ., семинар.
занятие
Лабораторное
Н/и семинар,
занятие
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Лекция

6

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

12

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

1

Практические занятия

Код раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)
13

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Модель
национальной
экономики и

2

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Раздел дисциплины

Р1.Т
1

1

0

По заочной форме обучения

Наименование
раздела, темы

2

Р1.Т
2
Р1.Т
3
Р1.Т
4
Р2.Т
5

Р2.Т
6
Р3.Т
7
Р3.Т
8
Р3.Т
9

принципы
взаимодействия ее
секторов.
Фундаментальные
и конъюнктурные
макроэкономическ
ие показатели.
Макроэкономическ
ие модели
потребления и
инвестиций.
Макроэкономическ
ое равновесие
Деньги, денежные
рынки и
равновесие в
монетарном
секторе экономики
Равновесие
товарного и
денежного рынков
в модели IS-LM
Макроэкономическ
ое регулирование.
Теория инфляции и
модели
антиинфляционной
политики
Безработица и ее
взаимосвязь с
инфляцией
Всего (час), без
учета
промежуточной
аттестации:
Всего по
дисциплине (час.):

13

1

1

12

6

6

1

6
15

1

1

14

6

6

1

2

1

6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

10

10

6
16

2

1

1

14

6

14

2

1

1

12

6

3

6
3

16

2

1

1

14

3

3

6
3

13

1

1

12

6

13

1

1

12

4

1

6

1

6

1

3
6

6

1

4
13

1

1

12

4

6

1

54

36

4
12
6
14
4

12

6

6

12

11
4
13
2

По заочной форме обучения

50

27

23

В т.ч. промежуточная аттестация

18

0

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
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18

0

0

Р3.Т
8

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Проектная
работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

Графическая
работа*
Реферат, эссе,
творч. работа*

Домашняя работа*

Практ., семинар.
занятие
Лабораторное
Н/и семинар,
занятие
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Лекция

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

6

1

2

1

6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

6

1

6
13

1

1

12

6

6

1

6
15

1

16

1,
5

14,
5

1,
5

1

14

6
6

1

0,
5

14

6

1

0,
5

12

8

3

6
3

16

1,
5

12,
5

0,
5

0,
5

12

6

13

1

1

12

4

1

0,
5

14

3

3

6
3

6

1

6

1

3
6

6
4

39

1

1

Проект по модулю

Р3.Т
7

6

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточн
ой аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р2.Т
6

12

Экзамен

Р2.Т
5

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка к
промежуточн
ой аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р1.Т
4

1

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Контрольная
работа*
Коллоквиум*

Р1.Т
3

13

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р1.Т
2

Модель
национальной
экономики и
принципы
взаимодействия ее
секторов.
Фундаментальные
и конъюнктурные
макроэкономическ
ие показатели.
Макроэкономическ
ие модели
потребления и
инвестиций.
Макроэкономическ
ое равновесие
Деньги, денежные
рынки и
равновесие в
монетарном
секторе экономики
Равновесие
товарного и
денежного рынков
в модели IS-LM
Макроэкономическ
ое регулирование.
Теория инфляции и
модели
антиинфляционной

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1.Т
1

Наименование
раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

13

1

1

12

4

6

1

54

36

11
6

4

13
4

50

27

23

18

В т.ч. промежуточная аттестация

0

5

1

11

5

13

1

13

40

5

5

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
Расчетно-графическая
продукта*
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

Реферат, эссе, творч.
работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Практ., семинар.
занятие

Лекция

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка к
промежуточно
й аттестации
по
дисциплине
(час.)

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточно
й аттестации
по модулю
(час.)

5
6

5
6

1

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

6

5

5

6

6

2

2

6

6

2

2

Проект по модулю

11

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

6

1

0

Интегрированный экзамен по модулю

Р1.Т

1

1

0

Экзамен

Р1.Т
3

1

1

18

Зачет

Р1.Т
2

12

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1.Т
1

12

Коллоквиум*

10

6

Контрольная работа*
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Раздел дисциплины

Модель
национальной
экономики и
принципы
взаимодействия ее
секторов.
Фундаментальные
и конъюнктурные
макроэкономически
е показатели.
Макроэкономическ
ие модели
потребления и
инвестиций.
Макроэкономическ

1

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

126

По заочной форме обучения, ускоренной

Наименование
раздела, темы

2

4

Курсовая работа*

Р3.Т
9

политики
Безработица и ее
взаимосвязь с
инфляцией
Всего (час), без
учета
промежуточной
аттестации:
Всего по
дисциплине (час.):

4

ое равновесие
Деньги, денежные
1
1
11
5
5
Р2.Т рынки и равновесие
6
5
в монетарном
секторе экономики
Равновесие
2
1
1
20
12 6
6
Р2.Т товарного и
6
6
6
денежного рынков
в модели IS-LM
Р3.Т Макроэкономическ
1
1
11
5
5
6
6
7
ое регулирование.
Теория инфляции и
1
1
13
5
5
Р3.Т модели
6
8
антиинфляционной
политики
Безработица и ее
1
1
13
5
5
Р3.Т
взаимосвязь с
6
6
9
инфляцией
Всего (час), без
учета
12
11
10 6
4
0
52 31 21
54 36
промежуточной
6
6
аттестации:
Всего по
14
51
13
В т.ч. промежуточная аттестация
дисциплине (час.):
4
4
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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6

6

18

2

2

2

2

2

2

10

10
0

18

0

0

Код
раздела,
темы

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1Лабораторныеработы
не предусмотрено
4.2.Практические занятия
По очной форме обучения
Номер
занятия

Р1.Т1

1

Р1.Т2

2

Р1.Т3

3

Р1.Т4

4

Р2.Т5

5

Р2.Т6

6

Р3.Т7

7

Р3.Т8

8

Тема занятия
Модель национальной экономики и принципы
взаимодействия ее секторов.
Фундаментальные и конъюнктурные
макроэкономические показатели.
Макроэкономические модели потребления и
инвестиций.
Макроэкономическое равновесие
Деньги, денежные рынки и равновесие в
монетарном секторе экономики
Равновесие товарного и денежного рынков в
модели IS-LM
Макроэкономическое регулирование.
Теория инфляции и модели антиинфляционной
политики
Безработица и ее взаимосвязь с инфляцией

Код
раздела,
темы

Р3.Т9
9
Всего:
По заочной форме обучения
Номер
занятия

Р1.Т4

1

Р2.Т5

1

Р2.Т6

2

Р3.Т7

2

Р3.Т8

3

Тема занятия
Макроэкономическое равновесие
Деньги, денежные рынки и равновесие в
монетарном секторе экономики
Равновесие товарного и денежного рынков в
модели IS-LM
Макроэкономическое регулирование.
Теория инфляции и модели антиинфляционной
политики
Безработица и ее взаимосвязь с инфляцией

Код
раздела,
темы

Р3.Т9
3
Всего:
По заочной форме обучения для
Номер
занятия

Р1.Т4

1

Р2.Т5

1

Р2.Т6

1

Р3.Т7

1

Тема занятия
Макроэкономическое равновесие
Деньги, денежные рынки и равновесие в
монетарном секторе экономики
Равновесие товарного и денежного рынков в
модели IS-LM
Макроэкономическое регулирование.
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Время на
проведение
занятия (час.)
1
2
2
2
2
2
2
2
2
17
Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
1
1
6
Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
0,5
0,5

Р3.Т8

2

Р3.Т9
Всего:

2

Теория инфляции и модели антиинфляционной
политики
Безработица и ее взаимосвязь с инфляцией

1
1
4

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения, ускоренной
Номер
занятия

Р2.Т6

1

Р3.Т7

1

Р3.Т8

2

Р3.Т9
Всего:

2

Тема занятия
Равновесие товарного и денежного рынков в
модели IS-LM
Макроэкономическое регулирование.
Теория инфляции и модели антиинфляционной
политики
Безработица и ее взаимосвязь с инфляцией

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1.Примерный перечень тем домашних работ
Типы моделей потребления в реальной экономике
Схема функционирования банковской системы в национальной экономике
Равновесие денежной системы и денежного рынка
Факторы инфляции в современной экономике
Секторная структура национальной экономики
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Оценка макроэкономического положения национальной экономики на основе анализа
динамики фундаментальных макроэкономических показателей
Оценка эффективности монетарной политики Центрального банка
Оценка приоритетных направлений фискального регулирования
Оценка и анализ функции потребления в национальной экономике
Анализ потоков инвестиционных расходов в национальной экономике
Любая тема раскрывается на примере национальной экономики любой страны мира.
4.3.5.Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6.Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8.Примерная тематика контрольных работ (Вариант контрольной работы)
Вопросы
(12 баллов) В потребительской корзине удельный вес импортных товаров составляет 60%. При
этом известно, что импорт в три раза чувствительнее экспорта по валютному курсу. Страна
находится на грани кризиса платежного баланса, поскольку в своей динамике импорт
опережает экспорт. Укажите плюсы и минусы, которые повлечет за собой проведение
выравнивающей девальвации.
(8 баллов) Охарактеризуйте угрозы для экономики, которые порождает стремление
правительства снизить уровень безработицы ниже естественного.
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(10 баллов) Объясните, почему чистый экспорт является убывающей функцией процентной
ставки.
(10 баллов) Охарактеризуйте факторы, которые способствовали в 90-е годы росту
естественного уровня безработицы в России.
Задачи (При решении всех задач необходимо показать расчеты!)
(24 балла) Известно, что эластичность темпов инфляции по объему денежной массы
составляет 0,8 (т.е., при увеличении объема денежной массы на 1% инфляция разгоняется на
0,8%). При этом завышенный курс национальной валюты не позволяет обеспечить желаемых
темпов экономического роста, так как делает отечественную продукцию
неконкурентоспособной по ценам. Для понижения курса национальной валюты до
оптимального значения необходимо провести рублевую интервенцию в объеме 900 млрд.
рублей, что расширит объем денежной массы до 6300 млрд. рублей. Возможностей
стерилизовать интервенцию у Центрального банка нет. Вместе с тем, темп инфляции не
должен превысить 12%.
а) возможно ли проведение такой интервенции Центральным банком с учетом существующего
ограничения на допустимый темпы инфляции?
б) б.1.) если нет, то интервенцию какого масштаба может провести ЦБ, не выходя за
ограничения по темпам инфляции
б.2) если да, то какой темп инфляции спровоцируется 900-миллиардной интервенцией ЦБ
в) каким образом ЦБ мог бы стерилизовать интервенцию и минимизировать инфляционные
последствия, если бы у него были возможности?
(18 баллов) Известно, что на каждый процент циклической безработицы экономика реагирует
3-х-процентным отставанием фактического ВВП от его потенциального уровня.
Спрогнозированный потенциальный ВВП составляет 6700 млрд. рублей. Уровень
фрикционной безработицы – 2%, структурной – 3%, общий фактический уровень безработицы
– 9%. Рассчитайте величину фактического ВВП.
(18 баллов) Экономика описывается следующими зависимостями и параметрами:
C = 200 + 0,9(Y-T); I = 300 – 100r; T = 700; Sгосударственные = 50; C = 2270;
NEx = 50-0,01Y-500r.
Рассчитайте сальдо счета движения капитала (с учетом знака!) в экономике, принимая во
внимание, что платежный баланс уравновешивается без операций с официальными резервами
и без чрезвычайного финансирования.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено

Р1.Т1
Р1.Т2
Р1.Т3
Р1.Т4

*
*
*
*

*
*
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*
*
*
*

Другие (указать, какие)

Виртуальные практикумы
и тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

5.СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, тем ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционные
Активные методы обучения
образовательные технологии и
электронное обучение

Р2.Т5
Р2.Т6
Р3.Т7
Р3.Т8
Р3.Т9

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дисциплины
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
Макроэкономика : учебник / О. Бланшар .— 2-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей
школы экономики, 2015 .— 672 с. — ISBN 978-5-7598-1242-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926>.
Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов .— Москва : Юнити-Дана,
2015 .— 463 с. — ISBN 978-5-238-01524-8 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415>.
9.1.2.Дополнительная литература
Макроэкономика : теория, практика, безопасность : учебное пособие / А.А. Анисимов ; Н.В.
Артемьев ; О.Б. Тихонова .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 599 с. — ISBN 978-5-238-01781-5
.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708>.
Абель, Э.Макроэкономика : [учебник] / Эндрю Абель, Бен Бернанке ; [пер. с англ.: Н. Габенов,
А. Смольский] .— 5-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 762 с. : граф., табл., портр. —
(Серия "Классика MBA") .— Рек. Советом М-ва образования и науки РФ по образоват.
программе доп. проф. образования "Мастер делового администрирования" .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — ISBN 978-5-459-01020-6.
Макроэкономика : учебно-практическое пособие / Е.А. Марыганова ; Е.В. Назарова .— Москва
: Евразийский открытый институт, 2011 .— 360 с. — ISBN 978-5-374-00188-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91067>.
Кабанов, А. Ю. Макроэкономика: теория и практика: экономическое измерение и основные
показатели функционирования экономики. 1. Макроэкономика / А.Ю. Кабанов .— Иваново :
Институт бизнеса, информационных технологий и финансов, 2011 .— 168 с. — ISBN 978-5905528-03-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96647>.
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Cайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru;
Сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru.
Сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru .
Сайт Всемирного Банка (WorldBank): http://www.worldbank.org;
Сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org;
Сайт Информационного агентства Росбизнесконсалтинг: http://www.rbc.ru;
Сайт информационного агентства Финмаркет: http://www.finmarket.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием
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Для успешного освоения дисциплины необходимо проведение лекционных занятий в
аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций
лекций и защиты исследовательских проектов студентами, выполняемые в рамках
самостоятельной работы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4.
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий
IV, 1-17
10
Выполнение эссе по разделу темам 1-4
IV, 6
20
Выполнение домашней работы по разделу 1 IV, 5
35
Выполнение домашней работы по разделу 3 IV, 17
35
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4.
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических
занятий – 0,6
Решение задач в ходе практических занятий
IV, 1-17
30
Выполнение контрольной работы по
IV, 14
70
разделам 1 и 2
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям –1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим
занятиям – 0,0.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО:
№ Код
Наименование структурной единицы
Число
Число
п/п структурной
заданий в баллов
единицы
тесте
Блок 1. Темы
1
1
Предмет макроэкономики и макроэкономический 1
1
анализ
2
3
Макроэкономические показатели
1
1
3
4
Индексы
1
4
5
Отраслевая и секторальная структура
1
национальной эконномики
5
6
Потребление, сбережения
1
1
6
7
Совокупный спрос и совокупное предложение
1
1
7
8
Равновесие совокупного спроса и предложения.
1
1
Модель AD-AS
8
9
Деньги, их функции, денежное обращение
1
1
9
10
Банковская система
1
1
10 11
Денежный рынок и его равновесие
1
11 12
Безработица
1
1
12 13
Инфляция
1
1
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13
14
15
16
17

14
Экономический рост
15
Цикличность экономического развития
16
Налоговая система
17
Налогово-бюджетная политика
18
Кредитно-денежная политика
Блок 2. Модули
18 2
Макроэкономические показатели
19 3
Потребление, сбережения, инвестиции
20 5
Макроэкономическое равновесие
21 10
Кредитно-денежная политика
Блок 3. Кейс-задания
Всего заданий в тесте, баллов за тест

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
3
28

4
4
4
4
18
50

Время тестирования _84_ мин.
Число заданий в тесте _28_ шт.
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕКУЩЕЙ
И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует
знаниеСтудент
демонстрирует
Студент может
Знания

Умения

Личностные
качества

знакомство, знание-копию:
узнает объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет знание
источников получения
информации, может
осуществлять самостоятельно
репродуктивные действия над
знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и применения
информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное, безответственное
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аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той или
иной классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их использовать
для принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы, операции)
по решению нестандартных
задач, требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением исследовательских
задач, демонстрирует
творческое использование
умений (технологий)

Студент имеет выраженную
мотивацию учебной
деятельности, демонстрирует
позитивное отношение к

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость и

отношение к учебе,
порученному делу

обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации
применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1.Примерные задания для подготовки эссе в рамках учебных занятий
Задание (продолжительность – 15 мин, общее количество баллов – 20) - дайте
макроэкономическую оценку следующей ситуации. В условиях резкого замедления темпов
роста ВВП и снижения стоимости экспорта правительство страны приняло решение
простимулировать экономику проведением выравнивающей девальвации. Спрогнозируйте
краткосрочные и среднесрочные эффекты такого решения.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Задачи
1. (35=15+15+5) В стране производятся три блага: хлеб, масло и утюги. В 2006 году цены на
эти блага составляли соответственно 20, 60 и 140 таллеров, а произведено было
соответственно 40, 30 и 25 единиц. В 2007 году цены изменились, составив 15, 40 и 130
таллеров, а объем производства составил 45, 40 и 30 единиц. Рассчитайте:
а) темп изменения номинального ВВП (в %);
б) темп изменения реального ВВП, если за базовый взят 2007 год.
в) охарактеризуйте позитивность или непозитивность экономической динамики в стране
2. (20) В России ВВП на душу населения в 2002 году составлял 5000 долларов в год, в то время
как в Великобритании эта величина составляла 25000 долларов. Согласно официальным
заявлениям Правительства, в 2003 году российский ВВП рос такими темпами, при сохранении
которых ВВП удвоится ровно через 10 лет. ВВП Великобритании в 2003 году рос темпами,
которые позволят ему удвоится только через 30 лет; численность населения Великобритании
уменьшилась на 1%, а численность населения России уменьшилась на 2%. Во сколько раз
ВВП на душу населения в Великобритании будет превышать аналогичный показатель
российской экономики в 2003 году? (рассчитайте с точностью до четвертого знака после
запятой)
Примеры
3. (15) ВВП Германии составляет 1,8 трлн. евро, а ВВП Франции 1,3 трлн. евро. В Германии
предельная склонность к потреблению по располагаемому доходу составляет 0,8, в то время
как аналогичный показатель для Франции составляет 0,9. Обе страны имеют возможность
инвестировать в развитие своих экономик по 150 млрд. евро в 2008 году. Покажите, используя
расчеты, удастся ли этим странам удвоить свои ВВП, если других вливаний в экономику не
будет.
4. (10) Созданный Бельгией в 2004 году ВВП составил 520 млрд. долл., тогда как ВВП
Голландии в 2004 году составил 610 млрд. долл. За 2005 год ВВП обеих стран возрос на 12%.
В то же время, темп инфляции в Бельгии составил 8%, а в Голландии 6%. Численность
населения Бельгии увеличилась за 2005 год на 2%, а в Голландии на 3%. Рассчитайте, в какой
стране уровень жизни вырос в большей степени.
Вопросы
5. (15=10+5) В Российской экономике предельная склонность к потреблению составляет 0,81,
тогда как в Чехии этот показатель достигает 0,93. В то же время, инвестиционная активность в
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России существенно ограничена состоянием “инвестиционной ловушки”, в которой находится
экономика страны. В Чехии такого состояния нет.
а) Покажите на парах графиков (график модели совокупных расходов и график инвестиций)
различия между Россией и Чехией.
б) Сравните мощность мультипликативного эффекта в России и Чехии, учитывая, что ставка
подоходного налога в России 13%, а в Чехии 25%.
6. (5) Обоснуйте неэффективность с точки зрения экономического роста(!) стимулирования
инвестиционной активности через занижение нормы амортизационных отчислений.
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
Несмотря на более чем сдержанные прогнозы по макроэкономической динамике
хозяйственной системы России в 2003 году, темпы экономического роста оказались весьма
высокими. Так, наиболее оптимистичные из прогнозов консалтинговых компаний в начале
года давали максимум 5,5% прироста реального ВВП, тогда как прогнозы экономических
властей и вовсе ограничивались 3 – 3,5%. Вместе с тем, фактический темп роста экономики по
итогам года превысил 7%. При этом наибольшее отклонение от прогнозируемых параметров
дали промышленное производство (объёмы которого увеличились на 6,8% против 3,2% в 2002
году) и инвестиционные расходы (которые выросли на 12% против 3% в 2002 году).
Объясните причины фундаментальной недостоверности прогнозирования
макроэкономической динамики в стране.
Проанализируйте следующие причины высоких темпов роста российской экономики в 2003
году, охарактеризуйте взаимосвязь между ними и проранжируйте их по вкладу, который они
внесли в общее ускорение экономического роста:
благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура;
повышение монетизации экономики;
инвестиционный бум;
реализация отложенного потребительского спроса.
Предложите дополнительные факторы, сыгравшие роль в ускорении позитивной
макроэкономической динамики и охарактеризуйте тревожные симптомы, наблюдаемые в
экономике России в настоящее время.
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена и вариант письменного экзамена
Структура национальной экономики, характеристика её базовых секторов и взаимосвязь
между ними.
Методика и принципы измерения результатов функционирования национальной экономики.
Национальное богатство и его компоненты: ресурсная база; производственная
инфраструктура; человеческий капитал.
Система национальных счетов (СНС) и её показатели. ВНП и методы его расчёта: расчёт ВНП
по доходам; расчёт ВНП по расходам. ВВП; ЧНП; Национальный доход. Соотношение между
показателями СНС. Удельный показатель ВВП.
Номинальный и реальный ВНП. Индексы цен: дефлятор ВНП; Индекс потребительских цен;
Индекс Фишера.
Прочие фундаментальные макроэкономические показатели и анализ их динамики. Объём
денежной массы и его изменение. Монетизация ВВП. Состояние государственного бюджета.
Темп инфляции. Сальдо торгового баланса и его динамика. Учётная ставка Центрального
Банка. Динамика обменного курса национальной валюты. Величина официальных резервов
Центрального Банка.
Совокупный спрос и его детерминанты. Кривая совокупного спроса, её динамика и сдвиги.
Неценовые факторы совокупного спроса.
Потребление и сбережения в национальной экономике. Основной психологический закон Дж.
М. Кейнса. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Кейнсианская теория
потребления. Концепции Фишера, Модильяни, Фридмена.
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Инвестиции в экономике. Виды инвестиций, факторы инвестиций, условие принятия
инвестиционных решений. Государственные расходы и чистый экспорт в структуре
совокупных расходов.
Совокупное предложение. Факторы совокупного предложения. Конфигурация линии
совокупного предложения.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект храповика. Парадокс
бережливости.
Макроэкономическое равновесие. Классическая и кейнсианские модели макроэкономического
равновесия. Инфляционный и рецессионный разрывы.
Эффекты мультипликатора и акселератора.
Равновесие на товарном и денежном рынках (кривые IS и LM).
Денежная масса и её структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги и предложение денег.
Денежная эмиссия: наличная и кредитная эмиссия. Эмиссионный доход государства.
Денежный мультипликатор.
Роль государства в современной экономике. Границы государственного вмешательства.
Инструменты государственного экономического регулирования.
Монетарная (денежно-кредитная) политика. Задачи монетарной политики. Основные
инструменты монетарной политики: операции на открытом рынке, изменение резервных
требований к банком, политика учётной ставки, денежная эмиссия и изъятия.
Вспомогательные инструменты монетарной политики. Политика "дорогих" и политика
"дешёвых" денег. Передаточный механизм и эффективность монетарной политики.
Фискальная (налогово-бюджетная) политика и её инструменты. Государственный бюджет и его
структура. Дефицит государственного бюджета и способы его покрытия. Государственный
долг и его влияние на экономику. Эффект вытеснения. Кривая Лаффера. Трансфертные
платежи. Виды фискальной политики. Дискреционная политика. Политика на основе
встроенных стабилизаторов. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика.
Эффективность монетарной и фискальной политики с позиций неокейнсианской и
неоклассической концепций. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка.
Курсовая политика. Влияние динамики валютного курса на торговый баланс. Инструменты
курсовой политики. Эффект "j-кривой". Эффект девальвации.
Примерный вариант экзамена.
Вопросы
1.
В экономике наблюдается экономический рост, составляющий 16%
Макроэкономическая
ВВП в год в номинальном выражении. Рост экономики сопровождается
политика(10)
разогревом инфляции, не позволяя Центральному Банку стимулировать
рост инструментами монетарной политики. Инфляция составила 15%.
а) Покажите графически исходную ситуацию, возникшую на денежном
рынке, и эту же ситуацию в модели макроэкономического равновесия
AD-AS;
б) Обозначьте на графике в модели IS-LM, что должен сделать
Центральный банк, чтобы сохранить равновесную процентную ставку;
в) Рассчитайте, какую реальную доходность принесет банковский
вклад, размещенный под 16% годовых.
2.Экон. циклы (10)
Опираясь на модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса,
обоснуйте в каком случае экономика будет развиваться более устойчиво
в долгосрочной перспективе:
а) правительство осуществляет разовое вливание государственных
расходов в размере 2% от ВВП
б) правительство перманентно увеличило государственные расходы на
0,2% от ВВП
в) правительство провело разовый возврат налогов на сумму 1,5% от
ВВП
г) правительство провело налоговую реформу, снизив налоговое бремя
на 0,15% от ВВП
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3. Кривая Филлипса и
закон Оукена (10)

Кривая Филлипса для экономики имеет следующий вид: πfact = πexp +
0,4∙Ucycle + ξ. Рассчитайте, каким процентом национального дохода
должно пожертвовать правительство, стремящееся снизить темп
инфляции на 2 процентных пункта, если все остальные параметры
экономики остаются неизменными, а величина коэффициента Оукена
составляет 2.

Задачи
4. Экон. рост(5*10=50)

Правительство стремиться максимизировать благосостояние
населения. Известно, что экономика страны описывается
производственной функцией Кобба-Дугласа, имеющей следующий
вид: Y = ά·K1/2·L1/2. Население растет на 4% ежегодно, норма
амортизационных отчислений составляет 10%, темп технического
прогресса составляет 2% в год. Население расходует на текущее
потребление 82% своего текущего дохода. Численность населения
составляет 2 млн. человек, из которых экономически активной
является ровно половина. Безработица держится на естественном
уровне и составляет 5%.
а) Рассчитайте равновесный запас капитала в экономике (учитывая,
что капиталовооруженность – в долл.)
б) Рассчитайте доход на одного занятого в экономике
в) Рассчитайте уровень капиталовооруженности, соответствующий
“золотому правилу”
г) Рассчитайте, на сколько процентов может быть увеличено
потребление на одного занятого в экономике при её переходе от
изначального равновесия к состоянию, соответствующему “золотому
правилу”
д) Предположим, что на экономику, находящуюся изначально на
траектории сбалансированного роста, обрушилось стихийное
бедствие, из-за которого часть капитала была разрушена. Покажите на
графике, что произойдет с выпуском на одного занятого и обоснуйте,
будет ли в дальнейшем наблюдаться увеличение или уменьшение этого
показателя.
5. Инфляция
В таблице приведены данные о CPI (к предыдущему кварталу)
(2*10=20)
Q1
Q2
Q3
Q4
1,035
1,041
1,01
1,03
Опираясь на приведенные данные, рассчитайте:
а) на сколько процентов изменилась покупательная способность денег
в каждом полугодии, а также за год в целом.
б) потребительская корзина состоит из двух групп товаров:
продовольственные и непродовольственные. Если предположить, что в
начале года на продукты питания люди тратили вдвое меньше средств,
чем на непродовольственные товары, на сколько процентов выросли
цены на продукты питания, учитывая, что непродовольственные
товары подорожали за год на 15%.
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Список на основе https://fepo.i-exam.ru/
8.3.8.Интернет-тренажеры
не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОЭКОНОМИКА»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Микроэкономика» включает ряд разделов, в рамках которых
последовательно изучаются вопросы: принятия оптимальных решений отдельными
экономическими агентами – домашними хозяйствами и фирмами – в сфере потребления и
производства, соответственно; особенности рыночного поведения агентов на рынках с
различной рыночной структурой. Формулируются основные модели функционирования как
рынков, так и субъектов рынка. Специально изучаются особенности рынков факторов
производства. В заключение анализируются проблемы общего экономического равновесия и
экономической эффективности.
При изучении разделов дисциплины «Микроэкономика» наряду с традиционными
подходами к изучению, анализу и оценке процессов на микроуровне экономики, отражено
авторское представление о структуре курса и значимости отдельных блоков учебной
дисциплины. Одной из педагогических задач курса является привитие студентам навыков
планомерной работы в течение семестра. Для реализации этой задачи при изучении
дисциплины осуществляется непрерывный контроль текущих знаний студентов через
проверку домашних работ, проведение промежуточных экзаменов (контрольных работ);
проверку исследовательского проекта. Значительный упор делается на самостоятельную
работу студентов и контроль за ее выполнением.
Оценка результатов работы осуществляется по балльно-рейтинговой схеме, что
стимулирует студентов к активной работе при изучении курса. По завершению каждого
семестра проводится письменный экзамен.
Новизна методических приемов состоит также в анализе на семинарских занятиях
практических ситуаций (кейсов); подготовке студентамиисследовательского проекта по
изучаемой проблематике. Лекционная часть курса излагается с использованием
мультимедийных презентаций.
1.2.Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
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способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 субъектную и объектную структуру экономических систем на
микроуровне;
 основные закономерности функционирования рынков с различной
структурой;
 целевые функции и ограничения, определяющие решения домашних
хозяйств и фирм, действующих в условиях несовершенной
конкуренции;
 особенности принятия решений экономическими агентами в сфере
обмена, а также факторы, обусловливающие поведение агентов;
 принципы функционирования отдельных товарных рынков и
последствия государственного регулирования этих рынков;
 последствия монополизации рынков для отдельных рыночных агентов и
национальной экономики в целом.
Уметь:
 проводить позитивный анализ состояния агентов микроуровня
экономики в определенных экономических условиях, используя
качественные и количественные методы;
 оценивать последствия государственного воздействия на отдельных
участников рыночных отношений с позиций изменения общественного
благосостояния;
 применять теоретические знания
для анализа конкретных
экономических ситуаций.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 категориальным аппаратам микроэкономической теории и специальной
терминологией;
 информацией о состоянии отдельных экономических агентов;
 методами и инструментами микроэкономического анализа.

1.4.

Объем дисциплины
По очной форме обучения
Объем дисциплины

№
п/п
1.
2.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
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Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

3

51
34

51
34

51
34

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

17

17

17

39

7,65

39

18
108

2,33
60,98

18
108

3

3

Заочная форма обучения.
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

[3]

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

14
8
6

14
8
6

14
8
6

76

2,1

76

18

2,33

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

18,43

18
108

3

3

по заочной форме обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

[3]

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

10
6
4

10
6
4

10
6
4

80

1,5

80

18

2,33

Общий объем по учебному плану,
час.

108

13,83

18
108
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8.

Общий объем по учебному плану,
з.е.

3

3

Заочная форма обучения, ускоренная
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
студентов, включая все виды
текущей аттестации
Промежуточная аттестация

10
6
4

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*
10
6
4

80

1,5

80

18

2,33

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

13,83

18
108

Всего
часов

3

2
10
6
4

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Р.1
Теория потребительского поведения
Р.1. Т.1
Бюджетное
ограничение Понятие
«бюджетное
ограничение».
потребителя.
Графический
анализ
бюджетного
ограничения. Изменения в бюджетном
ограничении.
Р.1. Т.2
Предпочтения потребителя Отношение предпочтения и его свойства.
и полезность.
Графический
анализ
предпочтений.
Стандартные предпочтения и предельная
норма замещения. Порядковая полезность и
функция полезности. Понятие «предельная
полезность».Предельная
полезность
и
предельная норма замещения.
Р.1. Т.3
Потребительский
выбор: Модель поведения и оптимум потребителя.
анализ процесса принятия Графическое решение задачи потребителя.
решения.
Потребительский спрос как результат
оптимального выбора. Влияние типа налога
на благосостояние потребителя.
Р.1. Т.4
Поведение потребителя в Спрос как функция дохода. Линия «доходусловиях
изменяющихся потребление» и функции Энгеля. Линия
дохода и цен.
«цена-потребление» и спрос как функция
цен. Влияние на выбор потребителя
изменений в относительных ценах. Эффект
дохода и эффект субституции. Выигрыш
потребителя.
Компенсирующая
и
58

Р.2
Р.2. Т.1

Р.2. Т.2

Р.2. Т.3

Р.3
Р.3. Т.1

Р.3. Т.2

Р.4
Р.4. Т.1

Р.4. Т.2

Р.4. Т.3

эквивалентная вариации дохода.
Теория поведения производителя
Фирма
в
сфере Характеристика
производственного
производства.
процесса. Производственная функция. Типы
технологий. Технологии с двумя факторами
производства
и
их
графическое
представление.
Однородные
производственные функции и масштаб
производства.
Фирма в сфере обмена.
Характеристика результатов деятельности
фирмы в сфере обмена. Минимизация
издержек.
Оптимальная
комбинация
факторов
производства.
Издержки
в
коротком периоде. Издержки в длительном
периоде.
Максимизация прибыли и Задача максимизации прибыли и выбор
предложение конкурентной оптимального
объема
выпуска.
фирмы.
Максимизация прибыли в коротком периоде.
Максимизация прибыли в длительном
периоде. Предложение конкурентной фирмы.
Анализ конкурентных рынков
Теория
спроса
и Характеристика сферы обмена. Спрос и
предложения.
факторы, его определяющие. Предложение и
его
детерминанты.
Функционирование
рыночного
механизма
и
возможные
состояния рынка. Реакция рынка на
изменение
спроса
и
предложения.
Равновесие
конкурентной
отрасли
в
коротком и длительном периодах.
Анализ последствий
Анализ
последствий
государственного
государственного
регулирования
конкурентных
рынков.
регулирования
Анализ последствий налогообложения и
конкурентных рынков.
субсидирования покупателей ипродавцов.
Регулирование государством уровня цены.
Ограничение объемов (квотирование).
Рынки с несовершенной конкуренцией
Типологиярыночных
Типология рыночных структур. Барьеры
структур
и
методы входа как причина монополизации рынков.
идентификации типа рынка. Методы оценки силы рыночных факторов.
Методы оценки рыночной власти.
Рынок чистой монополии: Характеристика и условия существования
характеристика,
чистой монополии. Равновесие монополии,
особенности
максимизирующей
общую
прибыль:
функционирования
и краткосрочный и долгосрочный аспекты.
равновесие.
Альтернативные цели монополии. Модель
многозаводской монополии. Монополия:
влияние налогов и субсидий. Естественные
монополии. Государственное регулирование
монополий.
Политика
ценовой Ценовая дискриминация: типы, условия и
дискриминации.
способы
осуществления.
Совершенная
ценовая
дискриминация
(ценовая
дискриминация первой степени) и ее
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Р.4. Т.4

Олигополистические рынки:
характеристика,
виды,
равновесие и стратегии
конкуренции.

Р.4. Т.5

Монополистическая
конкуренция:
характеристика
рынка,
краткосрочное
и
долгосрочное равновесие.

последствия
для
общественного
благосостояния.
Политика
ценовой
дискриминации второй степени: виды и
последствия для потребителей. Модель
ценовой дискриминации третьей степени.
Олигополия: характеристика рынка, виды,
классификация
стратегий
и
моделей
поведения игроков. Картельные соглашения.
Олигополия доминирования. Конкуренция
по объемам: модели дуополии. Ценовая
конкуренция на олигополистических рынках.
Монополистическая
конкуренция:
характеристика рыночной структуры и
особенности продукта. Реклама и ее влияние
на спрос и издержки. Монополистическая
конкуренция: краткосрочное равновесие.
Равновесие на рынке монополистической
конкуренции
в
длительном
периоде.
Сравнительный анализ равновесия фирмы на
рынках совершенной и монополистической
конкуренции.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

.

60

По очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

1,6 6,4

2

1

22

12

8

4

10

8

1,6 6,4

2

1

90

51

34

17

4,0

4

Всего по дисциплине (час.): 108

51

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

0

39 33
57

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

61

7

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

2

Проект по модулю

8

Интегрированный экзамен по модулю

10

1

Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по модулю
(час.)

Экзамен

3

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине (час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

9

0,0

Всего (час.)

19

Курсовой проект*

1,4 5,6

Курсовая работа*

7

Проектная работа*
Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

7

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Домашняя работа*

8

Всего (час.)

12

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

19

Практ., семинар. занятие

12 10 2,4 7,6

Лекция

6

Всего (час.)

12

Графическая работа*

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

18

Теория потребительского
поведения
Теория
поведения
производителя
Анализ
конкурентных
рынков
Рынки с несовершенной
конкуренцией

Лабораторные работы

30

Наименование раздела, темы

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Зачет

Р.4

Практические занятия

Р.3

Лекции

Р.2

Подготовка к
Выполнение самостоятельных внеаудиторных
аудиторным занятиям
работ (колич.)
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р.1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

По заочной форме обучения
Аудиторные
занятия (час.)

1

18

12

5

7

6

1

23

4

2

2

19

13

5

8

6

1

23

4

2

2

19

13

5

8

6

1

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

90

14

8

6

76

50

20 30

24

24

Всего по дисциплине (час.):

108

14

94

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

2

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

3

1

Экзамен

21

2

Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по модулю
(час.)

Зачет

1

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине (час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

7

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего (час.)

5

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

20

Проектная работа*
Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

2

Графическая работа*

Всего (час.)

3

Теория потребительского
поведения
Теория
поведения
производителя
Анализ
конкурентных
рынков
Рынки с несовершенной
конкуренцией

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

23

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Лекция

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Всего (час.)

Р.4

Практические занятия

Р.3

Лекции

Р.2

Подготовка к
Выполнение самостоятельных внеаудиторных
аудиторным занятиям
работ (колич.)
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р.1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Объем модуля (зач.ед.): 14,
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

По заочной форме обучения
Аудиторные
занятия
(час.)

5

7

6

1

2

1

24

3

2

1

21

13

5

8

6

1

2

1

22

3

2

1

19

13

5

8

6

1

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

90

10 6

4

80

50

20

30

24

24

6

6

Всего по дисциплине (час.):

108

10

98

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

12

Интегрированный экзамен по модулю

20

Экзамен

1

Зачет

1

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

22

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр.
языке*

7

Расчетно-графическая работа*

5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

12

Проектная работа*

20

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

1

Графическая работа*

Всего (час.)

1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

2

Теория потребительского
поведения
Теория
поведения
производителя
Анализ
конкурентных
рынков
Рынки с несовершенной
конкуренцией

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

22

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Всего (час.)

Р.4

Практические занятия

Р.3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Лекции

Р.2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
Подготовка к Подготовка в
контрольным
промежуточной
рамках
мероприятиям
аттестации по дисциплины к
текущей аттестации дисциплине промежуточной
(колич.)
(час.)
аттестации по
модулю (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р.1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

По заочной форме обучения, ускоренная

Объем модуля (зач.ед.): 14
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)

Домашняя работа*

23

2

1

1

21

13

5

8

6

1

21

2

1

1

19

13

5

8

6

1

23

3

2

1

20

14

5

9

6

1

23

3

2

1

14

5

9

6

1

24

24

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

2

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Лабораторное занятие
0

Проект по модулю

34

1

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета
90
10 6
4
80
54
20
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине
108 10
98
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

2

Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Экзамен

20

Подготовка к

(колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторные работы

Лекция

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Всего (час.)

Р.4

Практические занятия

Р.3

Лекции

Р.2

Теория
потребительского
поведения
Теория
поведения
производителя
Анализ
конкурентных
рынков
Рынки с несовершенной
конкуренцией

Всего аудиторной работы (час.)

Р.1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к

контрольным
промежуточной
Подготовка к аудиторным Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
мероприятиям
аттестации по
занятиям (час.)
(колич.)
текущей аттестации дисциплине (час.)

Зачет

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

4.1.Лабораторныеработы:
не предусмотрено.

4.2.Практические занятия
Код
раздела,
темы

По очной форме обучения
Номер
занятия

Р.1,Т.1

1

Р.1,Т.3

2

Р.1,Т.4

3

Р.2,Т.2

4

Р.2,Т.3

5

Р.3,Т.1

6

Р.3,Т.2

7

Р.4,Т.2, Т.3

8

Р.4,Т.4

9

Тема занятия
Бюджетное ограничение потребителя.
Потребительский выбор: анализ процесса
принятия решения.
Поведение потребителя в условиях
изменяющихся дохода и цен.
Фирма в сфере обмена: динамика доходов и
издержек. Минимизация издержек.
Оптимальная комбинация факторов
производства.
Максимизация прибыли и предложение
конкурентной фирмы.
Теория спроса и предложения.
Анализ последствий государственного
регулирования конкурентных рынков.
Рынок чистой монополии: характеристика,
особенности
функционирования
и
равновесие. Ценовая дискриминация.
Олигополистические
рынки:
характеристика, виды, равновесие и
стратегии конкуренции.

Код
раздела,
темы
Р.1

1

Р.1

1

Р.2

1

Р.2

1

Р.3

2

2
2
2
2
2
1
2
2
2
17

Всего:
По заочной форме обучения
Номер
занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Бюджетное ограничение
потребителя. Потребительский выбор:
анализ процесса принятия решения.
Поведение потребителя в условиях
изменяющихся дохода и цен.
Фирма в сфере обмена: динамика доходов и
издержек. Минимизация издержек.
Оптимальная комбинация факторов
производства.
Максимизация прибыли и предложение
конкурентной фирмы.
Теория спроса и предложения.

Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
0,5

0,5
1

Р.3

2

Р.4

3

Р.4

3

Анализ последствий государственного
регулирования конкурентных рынков.
Рынок чистой монополии: характеристика,
особенности функционирования и
равновесие. Ценовая дискриминация.
Олигополистические
рынки:
характеристика, виды, равновесие и
стратегии конкуренции.

1
1
1
6

Всего:

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения
Номер
занятия

Р.1

2

Р.2

4

Р.3

6

Р.4

8

Всего:

Тема занятия
Бюджетное ограничение
потребителя. Потребительский выбор:
анализ процесса принятия
решения. Поведение потребителя в
условиях изменяющихся дохода и цен.
Фирма в сфере обмена: динамика доходов и
издержек. Минимизация издержек.
Оптимальная комбинация факторов
производства Максимизация прибыли и
предложение конкурентной фирмы. .
Теория спроса и предложения. Анализ
последствий государственного
регулирования конкурентных рынков.
Рынок чистой монополии: характеристика,
особенности функционирования и
равновесие. Ценовая дискриминация.
Олигополистические рынки:
характеристика, виды, равновесие и
стратегии конкуренции

Время на
проведение
занятия (час.)

1

1

1

1

4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Факторы спроса и предложения. Изменения в равновесии конкурентных рынков.
2. Идентификация типа рынка и оценка силы рыночных факторов.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено.]
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов

не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Все темы раздела 1 «Теория потребительского поведения». Примерный вариант
контрольной работы представлен в Приложении 3.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

*

*

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

Другие (указать, какие)

*

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Командная работа

*

Сетевые учебные курсы

Проблемное обучение

*

Другие (указать, какие)

Деловые игры

Р.1. Теория потребительского
поведения
Р.2.
Теория
поведения
производителя
Р.3.
Анализ
конкурентных
рынков
Р.4. Рынки с несовершенной
конкуренцией

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Боголюбова Н.П. Электронный учебно – методический комплекс «Микроэкономика – 1
(базовый курс)». Режим доступа: http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13521
2. . Чеканский, А.. Н Микроэкономика : промежуточный уровень : учебник / А.Н. Чеканский ; Н.Л.
Фролова .— Москва : ИНФPA-M, 2005 .— 684 с. — ISBN 5-16-002017-9 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276534>.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Пиндайк, Роберт С. Микроэкономика / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рабинфельд ; [пер. с англ. С.
Жильцова, А. Железниченко] .— 5-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 606 с. : ил. —
(Серия "Классический зарубежный учебник") .— Указ.: с. 598-606 .— ISBN -60 экз.
2. Розанова, Н. М. Микроэкономика : задачи и упражнения : учебное пособие / Н.М. Розанова
.— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 559 с. — (Практический курс) .— ISBN 978-5-238-019208 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028>.
9.2.Методические разработки
9.2.Методические разработки
1. Планы семинарских занятий по курсу «Микроэкономика, часть 1». Составитель: Н.П.
Боголюбова.
2. Планы семинарских занятий по курсу «Микроэкономика, часть 2». Составитель: Н.П.
Боголюбова.
3. Презентации лекций по дисциплине «Микроэкономика».
9.3.Программное обеспечение
PowerPoint,
MicrosoftWindows.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка России
www.gks.ru– официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
www.worldbank.org– официальный сайт Всемирного банка (WorldBank)
www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда, МВФ
(InternationalMonetaryFund)
http://oecdru.org/index.html– официальный сайт Организации Экономического Развития и
Сотрудничества (ОЭРС) в РФ
http://www.oecd.org/ – официальный сайт Организации Экономического Развития и
Сотрудничества, (ОЭРС) (OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment (OECD))
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Боголюбова, Надежда Павловна. Учебно-методический комплекс дисциплины
"Микроэкономика в бизнес-информатике" [Электронный ресурс] / Н. П. Боголюбова, А.
В. Дьячкова ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького,
ИОНЦ "Бизнес-информатика" [и др.]. — Электрон. дан. (130 Кб). — Екатеринбург: [б.
и.], 2007. Режим доступа: http://hdl.handle.net/10995/1466
2. Боголюбова, Надежда Павловна. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины «Микроэкономика, часть 1» для студентов бакалавриата по направлению
«Экономика» – Екатеринбург, 2016. – Информационно-образовательный портал УрФУ. –
Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13521
3. Боголюбова, Надежда Павловна. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплины «Микроэкономика, часть 2» для студентов бакалавриата по направлению
«Экономика» – Екатеринбург, 2016. – Информационно-образовательный портал УрФУ. –
Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного освоения курса требуется аудитория, оборудованная доской стандартного
размера, пригодной для четкого изображения графиков и формул. В процессе изучения
дисциплины используется мультимедийное обурудование: проектор, ноутбук, экран.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрен
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Контрольная работа, все темы раздела I
III, 11
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
занятиях 
учебная
баллах
неделя
Посещение практических /семинарских занятий и
III, 1-17
16
консультаций
Участие в работе практических/семинарских занятий
III, 1-17
60
Домашние работы (умение использовать теоретические
III, 14
24
модели для анализа хозяйственных процессов), все темы
разделов 3 и 4
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено.
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану,
Коэффициент значимости результатов
в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1
Семестр 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеИнтернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
Промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена, на основе
авторских материалов, апробированных в рамках процедур ФИЭБ (Федеральный
Интернет-экзамен бакалавров) и ЕЭБ (Единый экзамен бакалавров), разработка
концепции которого инициирована Рособрнадзором МОиН РФ, АВВЭМ и федеральным
УМО по направлению «Экономика».
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует
знаниеСтудент
демонстрирует
Студент
может
Знания

Умения

Личностные

знакомство, знание-копию:
узнает объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет знание
источников получения
информации, может
осуществлять самостоятельно
репродуктивные действия над
знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и применения
информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
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аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той или
иной классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их использовать
для принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы, операции)
по решению нестандартных
задач, требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением исследовательских
задач, демонстрирует
творческое использование
умений (технологий)

Студент имеет выраженную

Студент имеет развитую

качества

мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное, безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

мотивацию учебной
деятельности, демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость и
увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Примерный вариант контрольной работы (Раздел 1. «Теория поведения потребителя»).
Продолжительность: 90 минут
Общее количество баллов: 100

1. (25=5+20) Рассмотрите бюджетное множество потребителя, который получает доход,
равный $120, а цены приобретаемых им товаров: px = $3; py = $1.
(а)Выпишите бюджетное ограничение и представьте бюджетное множество на графике.
(б) В силу того, что в экономике имеется дефицит товаров, государство ввело следующую
схему рационирования. Потребитель получает 90 купонов; для приобретения единицы какоголибо блага необходимо не только оплатить его денежную стоимость, но и отдать
соответствующее количество купонов. Правительство установило, что за каждую единицу
блага x необходимо отдать 1 купон, а за каждую единицу блага y – 2 купона. Считайте, что
купоны являются бесконечно делимыми, но торговля купонами отсутствует. Опишите новое
бюджетное множество аналитически и представьте его н графике.
2. (15) Предпочтения потребителя А представимы функцией полезности, имеющей вид:
U(z1,z2) = min{3z1,4z2}. Потребитель максимизирует полезность набора и принимает
решения при ценах P =(2,2) и бюджете 1200 ден.ед. Определите состав оптимального
набора для данного потребителя. Покажите оптимум потребителя на графике.
3. (25 = 10+15) Цена товара Х — 30 руб., товара Y — 10 руб. Для любого данного набора
MRSyx (по модулю) у потребителя А выше, чем у потребителя В. Известно, что ни
один из потребителей не находится в состоянии углового равновесия. Оба имеют
бюджет на уровне 1 200 руб., полностью расходуемый на указанные товары.
а) Изобразите
кривые
безразличия
для
потребителей
А
и
В.
б) Докажите, что в равновесии предельные нормы замещения будут у обоих
потребителей одинаковыми (в том числе – используя график). Не противоречит ли это
ранее сделанному утверждению о том, что предельная норма замещения у потребителя
А выше, чем у В для любого набора?
4. (35=20+15) Предпочтения потребителя Васечкина определены на наборах из двух благ
и представимы функцией полезности типа Кобба-Дугласа. Известно, что
эффективность в потреблении блага 1 в 2 раза превышает эффективность в
потреблении блага 2. Потребитель имеет бюджет М ден.ед.
(а)Если исходные цены
благ одинаковы, каким будет состав оптимального набора?
Представьте оптимум графически, отобразив тип предпочтений, структуру и состав
оптимального набора.
(б) Как изменится структура и состав оптимального набора вследствие повышения цены
первого блага в 2 раза? Покажите на соответствующем графике общий эффект от повышения
цены блага 1, а также выделите величины эффекта замещения и эффекта дохода (используйте
подход Слуцкого).
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено.
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
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Примерный вариант письменного экзамена.
Общее количество баллов: 100
Продолжительность: 80 минут

1. (20 баллов=15+5) Известно, что все покупатели, действующие на рынке товара А

имеют стандартные предпочтения, представимые функцией полезности Кобба-Дугласа.
(а) Определите вид функции рыночного спроса на товар А.
(б) Схематично представьте на графике равновесие на рынке товара А, если известно, что
коэффициент ценовой эластичности предложения не зависит от цены и равен 2.
2. (40 баллов =15+15+10) Фирма является монополистом на рынке, где действует две
группы покупателей. Сегменты рынка для каждой группы могут быть изолированы
друг от друга. Анализ рынка позволил выявить зависимости спроса от цены обеих
групп: D1 = 3600 – 2p; D2 = 1800 – 2p. Функция общих издержек фирмы имеет вид:
TC(Q) = 20 000 + (1/16)Q2.
(а) Определите оптимальный выпуск фирмы и цену реализации для случая «простого»
монопольного равновесия.
(б)Если фирма проводит ценовую дискриминацию третьей степени, какие объемы и по каким
ценам реализуются каждой группе покупателей?
(в) Какими будут объемы продаж и цены, если покупатели будут предъявлять спрос в разные
периоды времени?
Для каждого пункта задачи представьте соответствующий график.
3. (25 баллов = 5+5+10+5) Рынок зерна характеризуется условиями совершенной
конкуренции. Известно, что ESp< |EDp|.С помощью графика:
(а) покажите последствия дотирования производителей зерна (новое равновесное состояние);
(б) заштрихуйте площадь фигуры, отражающей величину издержек по производству
реализуемого (после дотирования) объема продукта;
(в) покажите изменения в величинах выигрышей покупателей и продавцов. Каково
соотношение изменений в выигрышах?
(г) Какую величину составят потери национальной экономики на данном рынке после
реализации мер государственной поддержки?
4. (15 баллов=5+10) Кривые предельных, средних переменных и средних издержек
конкурентной фирмы имеют U-образную форму. Фирма максимизирует собственную
общую прибыль. Известно, что ее AVC достигают минимума при объеме 100 ед. При этом
величина AVC составляет 50 ден.ед. Координаты точки минимума AC – (150; 75).
Постоянные издержки фирмы составляют 3000 ден.ед.
(а) Отобразите кривые издержек фирмы на графике.
(б) Предположим, на рынке установилась цена в 70 ден.ед. Покажите на графике оптимальный
объем выпуска фирмы, а также величину общей и операционной прибыли.
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
не используются.
8.3.8.Интернет-тренажеры не используются.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Мировая экономика и международные экономические отношения
1.1Аннотация содержания дисциплины
Целью дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения»
является обеспечение студентов знаниями в области мировой экономики и
внешнеэкономических связей, деятельности основных субъектов мировой экономической
системы, традиционными и новыми моделями ВЭС. Особое внимание уделяется
ознакомлению с основными глобальными тенденциями и проблемами развития МЭС на
современном этапе. Для исследования и моделирования ВЭС используются как традиционные
классически, так и новые подходы. Особое внимание уделено интерпретации результатов
применения расчетных экономических моделей
и показателей, в
т.ч.индекс
транснационализации, распространения сетей и т.д.
1.2.Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результатыобучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
Знать:
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- природу, содержание и основные принципы формирования и функционирования
мировой экономики;
- сущность основных трендов глобальной экономики: интернационализации,
глобализации, транснационализации, интеграции;
- роль, цель и задачи, основные характеристики функционирования международных
организаций;
- основных игроков (акторов) в мировой экономической системе.
Уметь:
- применять теоретические знания по дисциплине на практике;
- анализировать современную ситуацию в области международных отношений.
Владеть:
- специальной терминологией и словарем дисциплины;
- навыками измерения интернационализации и глобализации;
- традиционными и новыми методами исследования глобальной экономики;
- методами поиска информации в области МЭи МЭО, МРТ;
- основными инструментами исследования направлений развития глобальной
экономической системы.
1.4Объем дисциплины
Для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)
3

1.

Аудиторные занятия

34

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

17
17
-

17
17
-

17
17
-

70

5,1

70

4

0,25

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

39,35

4
108

3.
4.
5.

6.
7.
8.

34

3

3

Для заочной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
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Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

8
4
4
-

8
4
4
-

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)
4

8
4
4
-

5.

6.
7.
8.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

96

1.2

96

4

0,25

108

9.45

4
108
3

3

Для заочной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)
4

1.

Аудиторные занятия

10

10

10

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

6
4
-

6
4
-

6
4
-

94

1.5

94

4

0,25

108

11,75

4
108

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

3

3

Для заочная формы обучения, ускоренной
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
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Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

8
4
4
-

8
4
4
-

8
4
4
-

64

1.2

64

0,25

З,4
108

З,4
108
3

9.45

3

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Содержание
Раздел, тема
разделов
дисциплины*
и тем
Т1
Введение
Содержание курса. основные концепции, категории.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Цели и задачи
дисциплины.
Т2
Мировая экономика и
Концепция глобальной (мировой)
экономики.
международные
Формирование и стадии ее развития. Ресурсы в мировой
экономические
экономике. Глобальная экономическая система и ее
отношении: концепция, основные институты (Всемирный банк, МВФ и другие).
ресурсы.
Стадии
и Международные
экономические
отношения:
особенности
их возникновение и особенности их развития в
развития
современную эпоху. Глобальные проблемы и вызовы
мировой экономики. Мировой доход и условия его
формирования. основные принципы функционирования
мировой экономики в посткризисный период.
характерные
черты
современного
глобального
экономического кризиса
Т3
Основные
теории
Основные теории и подходы к исследованию
мировой экономики
мировой экономики. Основные концепции мировой
экономики и международной торговли. Теоретические
аспекты международных экономических отношений в
геоэкономических условиях
Т4
Международное
Разделение труда в мировой экономике. Новейшие
разделение труда в изменения в МРТ. Основные модели международных
современную эпоху
экономических связей. Эволюция товарных форм
Т5
Современные
Понятие
и
формы
интернационализация.
тренды
в
развитии Интернационализация экономической деятельности.
мировой экономики
Интернационализация производственной деятельности.
Интернационализированные
воспроизводственные
процессы.
Экспансия.
Глобализация.
Волны
глобализации.
Глобалистика
и
глобализация:
взаимосвязь и различие понятий. Транснационализация
в мировом экономическом пространстве.
Т6
Измерениетранснац
Основные
индексы
транснационализации,
ионализации,
интернационализации,
глобализации.
Индекс
интернационализации,
распространения сетей, индекс концентрации, индекс
глобализации
геоэкономической интеграции.
Т7
Основные
Традиционные акторы мировой экономики. ТНК в
трансакторы мировой мировой экономической системе. Транснациональная
экономической системы компания – основной актор мировой экономики. Ее
место и роль в ТНК. Особенности геоэкономического
пространства. Глобальные стратегии ТНК.
Новые
акторы
мировой
экономики.
Геоэкономическая оценка локальных систем. Точки
мирового роста.
Т8
Т9

Интеграционные
процессы в мировой
экономике
Страны как акторы
мировой экономики

Основные стадии международной экономической
интеграции. Основные интеграционные объединения и
роль участников: БРИКС, ШОС, ЕС и др.
Национальные ресурсы, их интеграция в мировые
воспроизводственные циклы. Уровень технологического
78

Т10

Россия в мировой
экономической системе

Т11

Международная
трудовая миграция

Т12

Мировая торговая
система

развития. Социально-экономическая классификация
стран. Международная конкурентоспособность.
Российская Федерация: характеристика и ресурсы
национальной экономической системы. Развитие
сырьевого комплекса. Научный и технический
потенциал. Российские ТНК.
Основные тренды внешних связей и трансформация
положения страны в мире: основные тренды и текущий
статус в мировой торговле товарами и услугами динамика, территориальная и товарная структура,
торговый баланс; торговые барьеры – тарифы и др.;
экспорт и импорт капитала; миграция рабочей силы;
торговля знаниями; положение в региональных
интеграционных группах; изменение положения в
мировой экономике; геополитический эффект.
Геоэкономические проблемы страны, национальные
геоэкономические цели и интересы.
Трудовые ресурсы в мировой экономике. Роль
трудовой миграции в мире. Проблемы трудовой
миграции.
Социо-культурные
аспекты
трудовой
миграции.
Мировая торговая система. Всемирная торговая
организация.
Роль
ВТО
в
регулировании
международной торговли. России в ВТО.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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По очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.):14
Объем дисциплины (зач.ед.):3

Практические занятия

Лабораторные работы
Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

0

0

0,0 0,0 0

0

0

0

0,0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

8

4

2

2

0

4

2

1

1

0

0

0,0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

8

4

2

2

0

4

2

1

1

0

0

0,0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

12

3

1

2

0

9

2

1

1

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10

2

2

0

0

8

1

1

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10

2

2

0

0

8

1

1

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10

2

2

0

0

8

1

1

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

13

4

2

2

0

9

2

1

1

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

12

3

1

2

0

9

2

1

1

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

7

3

1

2

0

4

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

8

5

0

5

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

5

1

1

0

0

4

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

70

18

10 8

30

30 0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0
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0В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

108 34

Всего (час.)

Лекция
Практ., семинар.
занятие
Лабораторное
Н/и
семинар,
занятие
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)
Домашняя
работа*
Графическая
работа*
Реферат, эссе,
творч. работа*
Проектная
Расчетная
работа* работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
Домашняя
работа* работа
на иностр.
языке*
Перевод инояз.
литературы*
Курсовая работа*
Курсовой
проект*
Всего (час.)
00 0

Интегрированный экзамен по модулю

17 17 0

Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Экзамен

104 34

Подготовка к
Выполнение самостоятельных внеаудиторных
аудиторным занятиям
работ (колич.)
(час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине (час.)

Контрольная
работа*
Коллоквиум*

Лекции
1

Всего аудиторной работы (час.)
1

Наименование раздела, темы

Введение
Мировая экономика и
международные
экономические отношении:
концепция, ресурсы. Стадии и
особенности их развития
Т3 Основные теории мирового
экономики
Т4 Международное разделение
труда в современную эпоху
Т5 Современные тренды в
развитии мировой экономики
Т6 Измерение
транснационализации,
интернационализации,
глобализации
Т7 Основные трансакторы
мировой экономической
системы
Т8 Интеграционные процессы в
мировой экономике
Т9 Страны как акторы мировой
экономики
Т10 Россия в МЭС
Т11 Международная трудовая
миграция
Т12 Мировая торговая система
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1
Т2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Зачет

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

81

Объем модуля (зач.ед.):14
Объем дисциплины (зач.ед.):3

по заочной форме обучения

1

8

6

3

Домашняя работа*

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)
Всего (час.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10,5 0,5

0,5

10

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10,5 0,5

0,5

10

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10,5 0,5

0,5

10

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10,5 0,5

0,5

10

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

12

1

0,5 0,5

11

4

2

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

13

1

0,5 0,5

12

5

3

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

8
5,5

1
0,5 0,5
0,5 0,5

7
5

5
3

3
3

2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

1
1

0
0

82

Проект по модулю

9

0

0

Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

3

0

Экзамен

3

0

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине (час.)

Зачет

5

0

Коллоквиум*

0,5 0,5

0

Контрольная работа*

5,5

0

Курсовой проект*
Всего (час.)

3

Курсовая работа*

3

Проектная работа*
Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

3

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5 0,5

Практ., семинар. занятие

Лекция

3,5

0,5 0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Подготовка к
Выполнение самостоятельных
аудиторным занятиям
внеаудиторных работ (колич.)
(час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Графическая работа*

Введение
Мировая экономика и
международные экономические
отношении: концепция, ресурсы.
Стадии и особенности их
развития
Т3 Основные теории мирового
экономики
Т4 Международное разделение труда
в современную эпоху
Т5 Современные тренды в развитии
мировой экономики
Т6 Измерение транснационализации,
интернационализации,
глобализации
Т7 Основные трансакторы мировой
экономической системы
Т8 Интеграционные процессы в
мировой экономике
Т9 Страны как акторы мировой
экономики
Т10 Россия в МЭС
Т11 Международная трудовая

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Т1
Т2

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

миграция
Т12 Мировая торговая система
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

5,5

0,5 0,5

104

8

108

8

4

4

0

5

3

3

96

44

23 21

0
00 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

30 30 0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0

100 В т.ч. промежуточная аттестация

83

4

0

0

0

По заочной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.):14
Объем дисциплины (зач.ед.):3

3

3

3

5,5

0,5 0,5

5

3

3

9,5

1,5 1

0,5

8

6

3

10,5 0,5

0,5

10

10,5 0,5

0,5

10,5 0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0,5

10

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10,5 0,5

0,5

10

3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

12,5 1,5 1

0,5

11

4

2

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

11,5 1,5 1

0,5

10

5

3

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,5

1,5 1

0,5

7

5

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

5,5

0,5 0,5

5

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

5,5

0,5 0,5

5

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

104

10

94

44

23 21

30 30 0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

0

108

10

98

0В т.ч. промежуточная аттестация
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6

4

0

00 0

Проект по модулю

0,5 0,5

Интегрированный экзамен по модулю

3,5

Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Экзамен

Подготовка к
Выполнение самостоятельных
аудиторным занятиям
внеаудиторных работ (колич.)
(час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине (час.)

Контроль
ная
работа*
Коллокви
ум*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лабораторные работы
Всего самостоятельной
работы студентов (час.)
Всего
(час.)
Лекция
Практ.,
Н/и
семинар.
Лаборато
семинар,
занятие
рное
семинарзанятие
конфер.,
коллокви
Всего
ум
(час.)
(магистра
Домашня
тура)
я работа*
Графичес
Реферат,
кая
Расчетная
эссе,
работа*
работа,
творч.
Проектна
разработк
работа*
яа работа*
Расчетнопрограмм
графичес
Домашня
ного
якая
работа
продукта
работа*
на
Перевод
*инояз.
иностр.
языке*
литератур
Курсовая
ы*
работа*
Курсовой
проект*
Всего
(час.)

Практические занятия

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Зачет

Введение
Мировая экономика и
международные экономические
отношении: концепция, ресурсы.
Стадии и особенности их
развития
Т3 Основные теории мирового
экономики
Т4 Международное разделение труда
в современную эпоху
Т5 Современные тренды в развитии
мировой экономики
Т6 Измерение транснационализации,
интернационализации,
глобализации
Т7 Основные трансакторы мировой
экономической системы
Т8 Интеграционные процессы в
мировой экономике
Т9 Страны как акторы мировой
экономики
Т10 Россия в МЭС
Т11 Международная трудовая
миграция
Т12 Мировая торговая система
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме
(час.)
Всего аудиторной работы
(час.)

Код раздела, темы
Т1
Т2

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

85

По заочной форме обучения, ускоренной

Объем модуля (зач.ед.):14
Объем дисциплины (зач.ед.):3

0,5

5

3

9

1

0,5 0,5

8

6

10,5 0,5

0,5

Лекция
Практ., семинар.
занятие
Лабораторное
Н/и семинар,
занятие
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)
Домашняя
работа*
Графическая
работа*
Реферат, эссе,
творч. работа*
Проектная
Расчетная
работа*
работа,
разработка
Расчетнопрограммного
графическая
продукта*
Домашняя
работа*
работа на
Перевод
инояз.
иностр. языке*
литературы*
Курсовая работа*
Курсовой
проект*
Всего (час.)
3

10 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10,5 0,5 0,5

10 3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10,5 0,5 0,5

10 3

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

3

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10,5 0,5

0,5

10 3

12

1

0,5 0,5

11 4

2

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

13

1

0,5 0,5

12 5

3

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

8

1

0,5 0,5

7

5

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

5,5

0,5

0,5

5

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

5,5

0,5 0,5

5

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

104

8

23 21 00 0

30 30 0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0

108

8

4

4

0

96 44

100 В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

0,5

3

Интегрированный экзамен по модулю

3

Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Экзамен

5,5

Лабораторные работы
Всего самостоятельной работы
студентов (час.)
Всего (час.)
3

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине (час.)

Зачет

0,5 0,5

Подготовка к
контрольным
Подготовка к
Выполнение самостоятельных внеаудиторных мероприятиям
аудиторным занятиям
работ (колич.)
текущей
(час.)
аттестации
(колич.)

Коллоквиум*

3,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Контрольная
работа*

Введение
Мировая экономика и
международные экономические
отношении: концепция, ресурсы.
Стадии и особенности их
развития
Т3 Основные теории мирового
экономики
Т4 Международное разделение
труда в современную эпоху
Т5 Современные тренды в развитии
мировой экономики
Т6 Измерение
транснационализации,
интернационализации,
глобализации
Т7 Основные трансакторы мировой
экономической системы
Т8 Интеграционные процессы в
мировой экономике
Т9 Страны как акторы мировой
экономики
Т10 Россия в МЭС
Т11 Международная трудовая
миграция
Т12 Мировая торговая система
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Практические занятия

Наименование раздела, темы

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1
Т2

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

87

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1Лабораторныеработы
не предусмотрено

4.2

Практические занятия
Для очной формы обучения
Номер
Код
Тема занятия
занятия
раздела,
темы
Глобальные проблемы и вызовы мировой
1
Т2
экономики
Теории и современные концепции мировой
2
Т3
экономики
Разделение труда в мировой экономике.
3
Новейшие изменения в МРТ. Основные модели
Т4
международных экономических связей
4
Т8
Основные интеграционные объединения
Социально-экономическая классификация
5
Т9
стран. Международная конкурентоспособность.
Россия в системе мировой экономики.
6
Т10
Национальные ресурсы
Ресурсы в мировой экономике. Трудовые
7
Т11
ресурсы в мировой экономике.
Роль и проблемы трудовой миграции.
8
Т11
Социо-культурные аспекты трудовой миграции.
Всего
Для заочной форме обучения
Номер
Код
Тема занятия
занятия
раздела,
темы
Глобальные проблемы и вызовы мировой
1
Т2
экономики
Теории и современные концепции мировой
1
Т3
экономики
Разделение труда в мировой экономике.
1
Новейшие изменения в МРТ. Основные модели
Т4
международных экономических связей
1
Т8
Основные интеграционные объединения
Социально-экономическая классификация
2
Т9
стран. Международная конкурентоспособность.
Россия в системе мировой экономики.
2
Т10
Национальные ресурсы
Ресурсы в мировой экономике. Трудовые
2
Т11
ресурсы в мировой экономике.
Роль и проблемы трудовой миграции.
2
Т11
Социо-культурные аспекты трудовой миграции.
Всего
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
88

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
2
2
2
2
2
3
17
Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Социально-экономическое развитие страны, входящей в ЕС (на выбор студента)
2. Социально-экономическое развитие страны, входящей в АТР (на выбор студента)
3. Социально-экономическое развитие страны, входящей в ШОС (на выбор студента)
4. Социально-экономическое развитие США
5. Социально-экономическое развитие страны, входящей в МЕРКОСУР (на выбор
студента)
6. Социально-экономическое развитие страны, входящей в БРИКС (на выбор
студента)
7. Социально-экономическое развитие африканских стран (на выбор студента)
8. Глобальные проблемы мировой экономики (на выбор студента: политические,
экологические, социальные и т.д.)
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Рассчитать индекс интернационализации автомобильной ТНК (любая страна на
выбор студента)
2. Рассчитать индекс интернационализации фармацевтической ТНК (любая страна на
выбор студента)
3. Рассчитать индекс интернационализации металлургической ТНК (любая страна на
выбор студента)
4. Рассчитать индекс интернационализации машиностроительной ТНК (любая страна
на выбор студента)
5. Рассчитать индекс интернационализации ИКТ-компании (любая страна на выбор
студента)
6. Рассчитать индекс интернационализации инфраструктурной ТНК (любая страна на
выбор студента)
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения

89

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

90

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Глобальные проблемы и
*
вызовы мировой
экономики
Теории и современные
*
концепции мировой
экономики
Разделение труда в
мировой экономике.
Новейшие изменения в
*
МРТ. Основные модели
международных
экономических связей
Основные
интеграционные
объединения
Социально-экономическая
классификация стран.
*
Международная
конкурентоспособность.
Россия в системе мировой *
экономики. Национальные
ресурсы
Ресурсы в мировой
экономике.
Трудовые
*
ресурсы
в
мировой
экономике.
Роль
и
проблемы
трудовой
миграции.
*
Социо-культурные
аспекты
трудовой
миграции.
Глобальные проблемы и
*
вызовы мировой
экономики
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебное пособие / Е.С. Пономарева ; Л.А. Кривенцова ; П.С. Томилов .— Москва : ЮнитиДана, 2015 .— 287 с. — (Практический курс) .— ISBN 978-5-238-01911-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035>.
2. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник / Н.Ф. Чеботарев .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016 .— 350 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02047-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424>.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник .— Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .— 242 с. — (Учебные издания для
бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02091-9 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437>.
2. Ломакин, В. К. Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин .— 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 671 с. — (Золотой фонд российских учебников) .— ISBN
978-5-238-01121-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039>.
3. Ломакин, В. К. Мировая экономика : практикум : учебное пособие / В.К. Ломакин .—
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 222 с. — ISBN 978-5-238-01265-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115163
4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник .— Москва :
Юнити-Дана, 2015 .— 447 с. — ISBN 978-5-238-02601-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625>.
5. Шипкова, О. Т. Практикум по курсу «Мировая экономика» : учебное пособие / О.Т.
Шипкова ; О.В. Шатаева .— М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015 .— 98 с. — ISBN 978-5-44755870-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428522> .—
<URL:http://doi.org/10.23681/428522>.
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Сайты компаний в любой поисковой системе:
- International Merchandise Trade Statistics. United Nation. Availablefrom:
http://comtrade.un.org/pb/CountryPagesNew.aspx?y=2009
- International Trade Statistics 2010. World Trade Organization. Availablefrom:
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_toc_e.htm
- The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Availablefrom:
http://www.weforum.org/reports
- The Global Information and Technology Report. World Economic Forum Availablefrom:
http://www.weforum.org/issues/global-information-technology
- World Development Indicators. Availablefrom: http://data.worldbank.org/indicator
- World Economic Outlook. Availablefrom: http://www.imf.org/external/data.htm#data
- WTO. Time Series. Availablefrom: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgram
9.5.Электронные образовательные ресурсы
FrolovaE. D., KuprinaT. V. WorldEconomy&IER. Учебно-методический комплекс на
образовательном портале УрФУ.
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного освоения курса требуется аудитория, оборудованная доской
стандартного размера, пригодной для четкого изображения графиков и формул. В процессе
изучения дисциплины используется мультимедийное обурудование: проектор, ноутбук, экран.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины –не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение лекций
III, 1-8
20
Мини-контрольные по темам лекций
III, 1-8
40
Контрольная работа
III , 1-7
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям -0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение практических занятий
III,8-15
20
Выполнение практических заданий
III, 8-15
40
Домашняя работа
III, 8-15
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям –1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану,
Коэффициент значимости результатов
в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет развитую
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию мотивацию учебной и
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует
проявляет
безответственное
позитивное отношение к настойчивость и
отношение к учебе,
обучению и будущей
увлеченность,
порученному делу
трудовой деятельности, трудолюбие,
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
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 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
1. Что такое мировая экономическая система и ее основные элементы
2. Критерии выбора организационно-правовой формы коммерческой организации
наиболее привлекательной для инвестора и для учредителя
3. Особенности обособленного подразделения юридического лица, расположенное вне
места его нахождения
4. Содержание «Резюме» бизнес-плана
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8.Интернет-тренажеры
не используются
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Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Экономическая теория
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Экономика теория является базовым предметом, формирующим у студентов знания о
поведении экономических агентов на микро- и макроуровне. Дисциплина дает понимание
базовых механизмов спроса и предложения, формирования цены на рынках потребительских
товаров и рынках ресурсов, основ потребительского выбора, поведения фирм в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции. Студенты получают представление о
функционировании экономики на уровне государства, понимание основных экономических
проблем – цикличности экономики, безработицы, инфляции и способах борьбы с ними. Это
позволяет студентам формировать
базу для углубленного изучения теоретических
прикладных микро- и макроэкономических моделей на старших курсах в рамках модуля
«теория экономических отношений», а так же дисциплин продвинутого уровня в рамках
модуля «Экономические модули»
1.2.Язык реализации программы –русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).

Знать:
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основные категории экономической теории, микро- и макроэкономики;
цели и методы государственного макроэкономического регулирования;
методы и подходы макроэкономики, используемые в процессе анализа
функционирования экономической системы, закономерности и принципы развития
экономических процессов на макро- и микроуровнях;
основы формирования и механизмы рыночных процессов на микроуровне;
ценообразование в условиях рынка; формирование спроса и предложения на рынках
факторов производства;

Уметь:
 определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях;
 использовать приемы и методы для оценки экономической ситуации;
 оценивать экономические факторы развития предприятия;
 оценивать эффективности различных рыночных структур.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
навыками оценки
деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения, ориентируясь
на макро- и микроэкономические показатели.
1.4 Объем дисциплины
по очной форме обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

34
17
17

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

34
17
17

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
2

34
17
17

106

5,1

106

4

0,25

4

144

39,35

144

4

4

по заочной форме обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
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Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

2

12
6
6

12
6
6

12
6
6

5.

6.
7.
8.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

128

1,8

128

4

0,25

4

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
по заочной форме обучения

144

14,05

144

4

4

Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

2

10
6
4

10
6
4

10
6
4

130

1,8

130

4

0,25

4

144

14,05

144

4

4

по заочной форме обучения, ускоренной
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
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Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

1

8
4
4

8
4
4

8
4
4

132

1,2

132

4

0,25

4

144

9,45

144

4

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
разделов
и тем

Р1

Содержание

Раздел, тема
дисциплины*
Введение в экономическую
теорию

Понятие экономики. Человек в мире экономики:
человек – объект экономической деятельности.
Потребности и их классификация. Человек – субъект
экономики. Труд: простые элементы, численные
характеристики, результаты.

Р1.Т1

Предмет и метод
экономической теории

Возникновение и этапы развития экономической
теории. Выдающиеся экономисты – основатели
экономических школ. Эволюция экономической теории:
меркантилизм, физиократы, классическая политическая
экономия, экономическое учение Карла Маркса,
маржинализм,
неоклассическое
направление
экономической
теории,
кейнсианство,
институционализм, неоконсерватизм, неоклассический
синтез.
Предмет экономической
концепциях.

теории

в

научных

Экономические потребности и их классификация.
Безграничность
экономических
потребностей.
Экономические и неэкономические блага. Понятие
экономических ресурсов. Виды экономических ресурсов.
Ограниченность
экономических
ресурсов.
Производственные возможности экономики. Кривая
производственных
возможностей.
Альтернативная
стоимость. Проблема экономического выбора.
Методы экономической теории. Инструментарий
экономических исследований. Экономические категории
и законы. Функции экономической теории.
Институты. Развитие институционализма. Понятие
институтов. Возникновение институтов. Формальные и
неформальные институты. Государство как институт.
Теория игр. Контракты. Трансакционные издержки.
Р1.Т2

Понятие экономической системы и ее основные
Экономические системы и элементы
и
структура.
Субъекты
и
объекты
институты
экономической системы. Экономический кругооборот.
Основные проблемы организации экономики. Типы
экономических систем:
традиционная, рыночная,
командная и смешанная. Критерии классификации.
Модели экономических систем. Индекс экономической
свободы.
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Р1.Т3

Понятие собственности. Объекты и субъекты
собственности. Экономическое и юридическое понятие
собственности. Типы собственности: индивидуальное,
совместное и смешанное присвоение. Формы
собственности. Формы собственности в России.
Процессы
преобразования
собственности:
разгосударствление и приватизация. Приватизация
собственности в России: итоги и перспективы.
Многообразие форм собственности и эффективность
экономики. Собственность – основа мотивации
деятельности. Интересы как категория. Экономическая
свобода:
содержание,
характеристики,
формы
проявления.

Собственность

Формы
общественного
хозяйства.
Натуральное
хозяйство. Товарное производство, условия его
возникновения и развития. Эволюция товарного
хозяйства.

Товар и рынки

Товар и его свойства. Потребительная стоимость.
Меновая стоимость (ценность) товара.
Основные теории стоимости (ценности) товара: теория
спроса и предложения, теория трудовой стоимости,
теория факторов производства, теория издержек
производства,
теория
предельной
полезности,
неоклассическая концепция стоимости. Виды товаров.

Р1.Т4

Происхождение, сущность и функции денег. Ликвидность
денег. Теории денег.
Понятие рынка. Основные черты и функции рынка.
Трансакционные издержки. Структура рынка, критерии
классификации. Инфраструктура рынка. Механизм
функционирования ранка. Принцип "невидимой руки" А.
Смита. Рыночное решение основных экономических
проблем. Преимущества и недостатки рыночного
механизма. Условия эффективного функционирования
рынка.
Р2

Микроэкономика
Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы,
влияющие на спрос. Изменения в спросе. Изменение
величины спроса.

Р2.Т1

Спрос и предложение

Понятие предложения. Закон предложения. Кривая
предложения. Факторы, влияющие на предложение.
Изменения в предложении. Изменение величины
предложения.
Понятие эластичности. Эластичность спроса и ее виды.
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Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой
эластичности спроса. Факторы, влияющие на ценовую
эластичность спроса. Эластичность спроса по цене и
выручка от продажи товара. Эластичность спроса по
доходу. Перекрестная эластичность спроса по цене.
Эластичность предложения. Коэффициент ценовой
эластичности предложения. Факторы, влияющие на
ценовую эластичность предложения. Фактор времени и
ценовая эластичность предложения.
Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и
равновесное количество. Дефицит и излишки (инфицит).
Нарушения рыночного равновесия.
Практическое применение закона спроса и предложения.

Р2.Т2

Теория потребительского
выбора

Поведение потребителя как фактор спроса. Модели
поведения потребителя. Факторы, влияющие на
поведение потребителя.Полезность блага. Предельная и
общая полезность. Измерение предельной полезности:
кардинализм
и ординализм.
Закон
убывающей
предельной
полезности.
Правило
максимизации
полезности.
Предельная
полезность
и
закон
спроса.Теория потребительского поведения на основе
кривых безразличия. Потребительские предпочтения.
Кривые безразличия. Свойства кривых безразличия.
Предельная норма замещения. Бюджетная линия.
Определение положения равновесия в потреблении.
Влияние изменения дохода и цен на положение
равновесия.Эффект замещения и эффект дохода, их
воздействие на спрос. Потребительский излишек.
Производство
благ.
Факторы
производства.
Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов
производства.
Экономическая
характеристика
производственного процесса: затраты и выпуск.
Взаимосвязь: "затраты – выпуск". Производственная
функция. Изокванты. Свойства изоквант.

Р2.Т3

Теория производства и
издержек

Фактор времени в экономике. Краткосрочный и
долговременный периоды производства. Фиксированные
и переменные производственные факторы. Производство
с одним переменным фактором. Общий средний и
предельный продукт переменного фактора. Динамика
предельного продукта (предельной производительности).
Закон
убывающей
отдачи
(предельной
производительности). Экономическая область и границы
применения фактора. Производство с переменными
факторами. Замещаемость производственных факторов.
Предельная
норма
технологического
замещения.
Бюджетное ограничение производителя. Изокоста.
Равновесие производителя.
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Издержки
производства
и
их
классификация.
Альтернативные и фактические издержки. Внешние
(явные) и внутренние (неявные) издержки производства.
Нормальная прибыль как элемент внутренних издержек.
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Источники
экономической прибыли. Функции прибыли.
Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Постоянные,
переменные и общие издержки. Средние постоянные,
средние переменные и средние общие издержки.
Предельные издержки. Динамика общих, средних и
предельных издержек.
Доходы фирмы. Выручка от реализации. Общий, средний
и предельный доход.
Издержки производства в долговременном периоде.
Изменение
долгосрочных
средних
издержек.
Положительный и отрицательный эффекты роста
масштабов производства. Минимальный эффективный
размер предприятия и структура отрасли.
Сущность конкуренции, ее основные функции. Условия и
виды конкуренции. Методы конкурентной борьбы.
Типы конкурентных рыночных структур: чистая
конкуренция, чистая монополия, монополистическая
конкуренция, олигополия. Рациональное поведение
фирмы в условиях конкуренции: максимизация прибыли,
минимизация убытков, решение о прекращении
производства.
Черты рынка совершенной (чистой) конкуренции. Кривая
спроса на товар конкурентной фирмы. Цена, валовой,
средний и предельный доход конкурентной фирмы.

Р2.Т4

Типы рыночных структур

Два подхода к определению оптимального объема
производства, обеспечивающего максимальную прибыль
или минимальный убыток фирмы.
Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном
периоде. Графический анализ поведения фирмы в
краткосрочном периоде. Классификация фирм в условиях
краткосрочного периода. Максимизация прибыли в
долговременном периоде. Равновесие конкурентной
фирмы. Рыночная ориентация фирмы: уход или
вступление в отрасль. Кривая предложения отрасли с
постоянными
и
возрастающими
издержками
производства.
Чистая конкуренция и эффективность производства.
Чистая монополия и ее признаки. Виды монополии.
Определение цены и объема производства в условиях
чистой монополии. Цена и предельный доход в условиях
чистой монополии. Ценовая дискриминация. Показатели
монопольной
власти.
Регулируемая
монополия.
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Экономические последствия монополии.
Монополистическая конкуренция и ее основные
признаки. Определение цены и объема производства в
условиях монополистической конкуренции. Прибыли и
убытки в краткосрочном периоде. Равновесие фирмы в
долговременном периоде. Издержки монополистической
конкуренции.
Сущность олигополии, ее основные признаки. Причины
образования
олигополии.
Олигополистическая
взаимосвязь. Олигополистическое ценообразование:
различные модели. Олигополия и экономическая
эффективность.

Р3

Макроэкономика
Понятие
макроэкономики.
Логическая
модель
макроэкономики.
Специфика
макроэкономического
анализа. Национальная экономика и ее цели.

Р3.Т1

Основные
макроэкономические
показатели

Макроэкономические показатели и их роль в
экономическом развитии. Система национальных счетов
как инструмент обоснования макроэкономических
показателей.
Измерение объема национального производства. Валовой
внутренний продукт (ВВП) и способы его измерения.
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Чистый
внутренний
продукт,
национальный
доход,
располагаемый личный доход.
Валовой
внутренний
продукт
и
общественное
благосостояние. Чистое экономическое благосостояние.

Р3.Т2

Р3.Т3

Экономический рост и
экономические циклы

Совокупный спрос и
совокупное предложение
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Воспроизводство: сущность и типы. Цикличность
воспроизводства. Причины цикличности развития. Фазы
экономического цикла. Виды циклов. Типы кризисов.
Структурные кризисы, их масштабы, особенности и
влияние на национальную экономику. Цикличность
развития и экономический рост. Сущность, цели и типы
экономического роста. Показатели экономического роста.
Факторы экономического роста.Теории экономического
роста. Государственное регулирование экономического
роста.
Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного
спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.
Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного
предложения.
Кейнсианский,
промежуточный
и
классический отрезки кривой совокупного предложения.

Неценовые факторы совокупного предложения.
Взаимодействие совокупного спроса и предложения.
Равновесный
реальный
объем
национального
производства. Эффект храповика.
Потребление и сбережения. Взаимосвязь доход –
потребление и доход – сбережения. График потребления.
График сбережений. Средняя и предельная склонность к
потреблению. Средняя и предельная склонность к
сбережению. Факторы потребления и сбережений, не
связанные с доходом.

Р3.Т4

Потребление сбережение,
инвестиции

Инвестиции и их функциональная роль. Классическая
концепция соотношения сбережений и инвестиций.
Модель взаимодействия сбережений и инвестиций.
Кейнсианская
концепция
инвестиций.
Факторы,
влияющие на сбережения. Факторы, влияющие на
инвестиции. Графическое изображение равновесия
сбережений и инвестиций. Определение уровня
национального дохода на основе сопоставления
сбережений и инвестиций. Эффект мультипликатора.
Парадокс бережливости.
Нарушение равновесия между инвестициями и
сбережениями. Последствия нарушения: инфляционный
разрыв и дефляционный разрыв.

Р3.Т5

Безработица, инфляция и
антиинфляционное
регулирование

Безработица. Виды безработицы. Естественная норма
безработицы. Последствия безработицы. Борьба с
безработицей. Закон Оукена. Инфляция, ее определение.
Измерение и показатели инфляции. Причины инфляции.
Инфляция спроса и инфляция издержек. Виды инфляции.
Последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая
Филлипса. Регулирование инфляции. Антиинфляционная
политика государства.
Особенности инфляции в переходной экономике России.
Финансовая стабилизация в России.

Р3.Т6

Макроэкономическая
политика

Рынок и государство. Проблемы, которые не решает
рынок ("фиаско рынка"). Общественные блага. Внешние
эффекты. Функции государства в экономике. Сущность и
цели государственного регулирования экономики.
Объекты и субъекты государственного регулирования.
Формы, методы и инструменты государственного
регулирования экономики. Концепции государственного
регулирования экономики. Возможности и границы
государственного регулирования экономики.
Сущность и функции финансов. Финансовая система и ее
структура. Государственный бюджет. Источники доходов
и расходы государственного бюджета. Дефицит
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государственного бюджета и его финансирование.
Профицит государственного бюджета. Концепции
регулирования бюджета: ежегодно балансируемый
бюджет; бюджет, балансируемый на циклической основе;
функциональные финансы. Государственный долг.
Внутренний и внешний государственный долг и их
влияние на экономику. Налогово-бюджетная политика
Понятие денежной системы и ее элементы. Типы
денежных систем. Виды денег. Структура денежной
массы. Денежные агрегаты. Закон обращения денег.
Спрос и предложение денег. Равновесие на денежном
рынке. Механизм восстановления равновесия на
денежном рынке.
Кредитная система и ее структура. Сущность, функции и
формы кредита. Банковская система. Коммерческие
банки и их функции. Банковские операции. Создание
денег банками. Денежный мультипликатор. Центральный
банк и его функции. Инструменты денежно – кредитного
регулирования. Политика дорогих и дешевых денег.
Банковская система России. Основные направления
денежно – кредитной политики России. Границы
денежно
–
кредитного
регулирования.
Макроэкономическое равновесие на товарном и
денежном рынках: модель IS-LM
Доходы населения и источники их формирования.
Номинальные и реальные доходы. Доходы в теневой
экономике. Распределение доходов. Дифференциация
доходов.
Неравенство
доходов
и
социальная
справедливость. Кривая Лоренца. Государственная
политика доходов. Особенности формирования и
распределения доходов в переходной экономике России.
Занятость как экономическая проблема. Понятие полной
занятости.
Социальная политика государства. Социальная ситуация
в России. Основные направления и приоритеты
государственной социальной политики.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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по очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.):14
Объем дисциплины (зач.ед.):4

10

2

1 1

10

1

1

1

3

2 1

5

3

2 1

11

2

2

10

3

2 1

5

3

2 1

11

3

2 1

11

2

2
107

4

1

1

2
1

1

1

3
3

2

2

3
2

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

2

1

2

1

2

1

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Проектная работа*
Расчетная работа, разработка
программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

8

1
2

2
3
3

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

1

1
1
2

2

1

2

1

2

1
2

Проект по модулю

1 1

1

Интегрированный экзамен по модулю

2

2

Экзамен

Р2Т1 Спрос и предложение
8
Теория потребительского
Р2Т2
14
выбора
Теория производства и
Р2Т3
12
издержек
Р2Т4 Типы рыночных структур 8
Основные
Р3Т1 макроэкономические
14
показатели
Экономический рост и
Р3Т2
14
экономические циклы
Р3Т3 Совокупный спрос и
6

2

Подготовка к Подготовка в
промежуточной рамках
аттестации по дисциплины к
дисциплине
промежуточной
(час.)
аттестации по
модулю (час.)

Зачет

2

1 1

Контрольная работа*

Р1Т4 Товар и рынки

2

Подготовка к
Выполнение самостоятельных внеаудиторных
аудиторным занятиям
работ (колич.)
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Предмет и метод
4
экономической теории
Экономические системы
Р1Т2
12
и институты
Р1Т3 Собственность
12
Р1Т1

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Всего

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
занятия (час.)

Раздел дисциплины

совокупное предложение
Потребление,
Р3Т4
сбережение, инвестиции
Безработица, инфляция и
Р3Т5 антиинфляционное
регулирование
Макроэкономическая
Р3Т6
политика
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

12

2

2

10

8

3

2 1

5

14

3

2 1

11

2

2

8

1

3
3

2

1

2

1

1

64

64

140 34 17 17

106 34

144 34

110 В т.ч. промежуточная аттестация
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17 17

8

2

1

8

8
4

0

0

0

по заочной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.):14
Объем дисциплины (зач.ед.):4

Р3Т2
Р3Т3
Р3Т4
Р3Т5

Курсовой проект*

творч. работа*
Проектная
Расчетная
работа* работа,
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа
на иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*
Курсовая работа*

Домашняя работа*
Графическая
работа*
Реферат, эссе,

Лекция
Практ., семинар.
занятие
Лабораторное
Н/и семинар,
занятие
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Лабораторные работы
Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Практические занятия

0,5

0,5

2

2

2

1
1
1

1
1
1

10
10
10

2
2
2

2
2
2

6
6
6

1
1
1

2
2
2

1
1
1

1

1

10

2

2

6

1

2

1

Всего (час.)

2

Лекции

2

1

1

11

3

3

6

1

2

1

1

1

11

3

3

6

1

2

1

1

1

11

3

3

6

1

2

1

1

1

10

2

2

6

1

2

1

1

1

10

2

2

6

1

2

1

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1
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Проект по модулю

Р3Т1

2

Интегрированный экзамен по модулю

Р2Т4

0,5

Экзамен

Р2Т3

0,5

Подготовка к Подготовка в
промежуточной рамках
аттестации по дисциплины к
дисциплине
промежуточной
(час.)
аттестации по
модулю (час.)

Зачет

Р2Т2

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
Выполнение самостоятельных внеаудиторных мероприятиям
работ (колич.)
текущей
аттестации
(колич.)

Контрольная
работа*
Коллоквиум*

Р1Т3
Р1Т4
Р2Т1

Предмет и метод
2,5
экономической теории
Экономические системы и
2,5
институты
Собственность
11
Товар и рынки
11
Спрос и предложение
11
Теория потребительского
11
выбора
Теория производства и
12
издержек
Типы рыночных структур 12
Основные
макроэкономические
12
показатели
Экономический рост и
11
экономические циклы
Совокупный спрос и
11
совокупное предложение
Потребление, сбережение,
10,5
инвестиции
Безработица, инфляция и
антиинфляционное
10,5
регулирование

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р1Т2

Наименование раздела,
темы

Всего

Код раздела, темы
Р1Т1

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Макроэкономическая
12 1
1
11 3 3
6 1
политика
Всего (час), без учета
промежуточной
140 12 6 6
128 32 15 17
72 72
аттестации:
Всего по дисциплине
144 12
132 6В т.ч. промежуточная аттестация
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
Р3Т6
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2

1

24

24
4

0

0

0

по заочной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.):14,
Объем дисциплины (зач.ед.):4

Р3Т1
Р3Т2
Р3Т3
Р3Т4

2

1

3

6

1

2

1

4

2

2

1
1
1

1
1
1

10
10
10

2
2
2

2
2
2

6
6
6

1

1

10

2

2

0,5

0,5

11

3

Курсовой проект*

1

0,5

Курсовая работа*

6

0,5

Домашняя работа*

1
1
1

2

1

1

11

3

3

6

1

2

1

1

1

11

3

3

6

1

2

1

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1

0,5

0,5

10

2

2

6

1

2

1
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Коллоквиум*

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

Лабораторное
занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

Лабораторные работы
Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Практические занятия

2
2
2

2

Проект по модулю

Р2Т4

1
1
1

2

Интегрированный экзамен по модулю

Р2Т3

1

0,5

Экзамен

Р2Т2

2

0,5

Подготовка к Подготовка в
промежуточной рамках
аттестации по дисциплины к
дисциплине
промежуточной
(час.)
аттестации по
модулю (час.)

Зачет

Р1Т3
Р1Т4
Р2Т1

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
Выполнение самостоятельных внеаудиторных мероприятиям
работ (колич.)
текущей
аттестации
(колич.)

Контрольная работа*

Р1Т2

Предмет и метод
2,5
экономической теории
Экономические системы и
4,5
институты
Собственность
11
Товар и рынки
11
Спрос и предложение
11
Теория потребительского
11
выбора
Теория производства и
11,5
издержек
Типы рыночных структур 12
Основные
макроэкономические
12
показатели
Экономический рост и
10,5
экономические циклы
Совокупный спрос и
10,5
совокупное предложение
Потребление, сбережение, 10,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р1Т1

Всего

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Лекции

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

инвестиции
Безработица, инфляция и
Р3Т5 антиинфляционное
10,5 0,5
0,5
10 2
2
6 1
регулирование
Макроэкономическая
Р3Т6
11,5 0,5 0,5
11 3 3
6 1
политика
Всего (час), без учета
промежуточной
140 10 6 4
130 32 15 17
72 72
аттестации:
Всего по дисциплине
144 10
134 6В т.ч. промежуточная аттестация
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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2

1

2

1

26

26
4

0

0

0

по заочной форме обучения, ускоренной

Р3Т3
Р3Т4
Р3Т5

9

0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5
0,5
0,5

9
10
10
10

0,5

10

10,5

0,5 0,5

10

11

1

1

Курсовой проект*

литературы*
Курсовая работа*

Домашняя работа*
Графическая
работа*
Реферат, эссе,
творч. работа*
Проектнаяработа,
работа*
Расчетная
разработка
программного
Расчетнопродукта*
графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр.
Переводязыке*
инояз.

Лекция
Практ., семинар.
занятие
Лабораторное
Н/и
семинар,
занятие
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Всего (час.)

Лабораторные работы
Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Практические занятия

Лекции
0,5

1

6

1

6

1

2

1

6
6
6

1
1
1

2
2
2

1
1
1

6

1

2

1

6

1

2

1

6

1

2

1

6

1

2

1

6

1

2

1

6

1

2

1

6

1

2

1

6

1

2

1

1
1
1
2
2
2

1
1
2
2
2

2
2
2

2
2

10
2

10,5
9,5
9,5
9,5

0,5
0,5
0,5
0,5
113

0,5

10

0,5

9

0,5

9

0,5

9

2
2
1
1
1
1
1
1

Проект по модулю

Р3Т2

10,5

7

Интегрированный экзамен по модулю

Р3Т1

9,5
10,5
10,5
10,5

0,5

0,5

Экзамен

Р2Т4

9,5

0,5

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Зачет

Р2Т3

7,5

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к Подготовка к Подготовка в
контрольным промежуточной рамках
мероприятиям аттестации по дисциплины к
текущей
дисциплине
промежуточной
аттестации
(час.)
аттестации по
(колич.)
модулю (час.)

Контрольная
работа*
Коллоквиум*

Р2Т2

Предмет и метод
экономической теории
Экономические системы и
институты
Собственность
Товар и рынки
Спрос и предложение
Теория потребительского
выбора
Теория производства и
издержек
Типы рыночных структур
Основные
макроэкономические
показатели
Экономический рост и
экономические циклы
Совокупный спрос и
совокупное предложение
Потребление, сбережение,
инвестиции
Безработица, инфляция и
антиинфляционное

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р1Т3
Р1Т4
Р2Т1

Всего

Код раздела, темы
Р1Т2

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Р1Т1

Объем модуля (зач.ед.):14,
Объем дисциплины (зач.ед.):4

регулирование
Макроэкономическая
Р3Т6
11
политика
Всего (час), без учета
140
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.): 144

1
8

4

8

2

1

10

4

132 22 13 9

2

6

1

84 84

136 В т.ч. промежуточная аттестация

114

2

1

26

26
4

0

0

0

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1Лабораторныеработы
не предусмотрено
4.2Практические занятия

Код
раздела,
темы

По очной форме обучения
Номер
занятия

Р1Т1
Р1Т2
Р1Т3
Р1Т4
Р2Т1
Р2Т2
Р2Т3
Р2Т4
Р3Т1
Р3Т2

1
1
2
2
3
3
4
5
5
6

Р3Т3

6-7

Р3Т4

7-8

Р3Т5

8

Р3Т6
Всего:

9

Тема занятия
Предмет и метод экономической теории
Экономические системы и институты
Собственность
Товар и рынки
Спрос и предложение
Теория потребительского выбора
Теория производства и издержек
Типы рыночных структур
Основные макроэкономические показатели
Экономический рост и экономические циклы
Совокупный спрос и совокупное
предложение
Потребление, сбережение, инвестиции
Безработица, инфляция и антиинфляционное
регулирование
Макроэкономическая политика
17

Время на
проведение
занятия
(час.)
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения
Номер
занятия

Р2Т3
Р2Т4
Р3Т1
Р3Т2

1
1
2
2

Р3Т3

3

Р3Т4

3

Р3Т5

3

Всего:

Тема занятия
Теория производства и издержек
Типы рыночных структур
Основные макроэкономические показатели
Экономический рост и экономические циклы
Совокупный спрос и совокупное
предложение
Потребление, сбережение, инвестиции
Безработица, инфляция и антиинфляционное
регулирование
6

Время на
проведение
занятия
(час.)
1
1
1
1
1
0,5
0,5

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения
Номер
занятия

Р2Т4
Р3Т1
Р3Т2
Р3Т3
Р3Т4

1
1
1
2
2

Р3Т5

2

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Типы рыночных структур
Основные макроэкономические показатели
Экономический рост и экономические циклы
Совокупный спрос и совокупное предложение
Потребление, сбережение, инвестиции
Безработица, инфляция и антиинфляционное
регулирование
Всего:

1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
4

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения, ускоренной
Номер
занятия

Р3Т1

1

Р3Т2

1

Р3Т3

1

Р3Т4

2

Р3Т5

2

Р3Т6
Всего:

2

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Основные макроэкономические
показатели
Экономический рост и экономические
циклы
Совокупный спрос и совокупное
предложение
Потребление, сбережение, инвестиции
Безработица, инфляция и
антиинфляционное регулирование
Макроэкономическая политика
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
 Введение в экономику
 Микроэкономика
 Макроэкономика
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
микроэкономика

1
0,5
0,5
0,5
0,5
1

макроэкономика
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
4.3.10. Переводиноязычнойлитературы
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1.Т1

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и
семинары
Совместная
работа
и разработка
контента
Другие (указать,
какие)

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые
учебные курсы
Виртуальные
практикумы и
тренажеры

Проблемное
обучение
Командная
работа
Другие (указать,
какие)

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*

Р1.Т2

*

Р1.Т3

*

Р1.Т4

*

Р2.Т1

*

Р2.Т2

*

*

Р2.Т3

*

*

Р2.Т4

*

Р3.Т1

*

Р3.Т2

*

Р3.Т3

*

*

Р3.Т4

*

*

*

Р3.Т5

*

*

Р3.Т6

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1 Эриашвили Н. Д. Экономическая теория : учебник .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 527
с. — ISBN 978-5-238-02464-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485>.
2.. Салихов, Б. В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов .— 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .— 723 с. — ISBN 978-5-39401762-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923>.
9.1.2.Дополнительная литература
1.Экономическая теория. Концептуальные основы и практика = Economic Theory. Concepts,
Paradigms and Practice : научное издание .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 751 с. — ISBN 9785-238-02373-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551>.
2. Алферова, Л. А. Экономическая теория : учебное пособие. 1. Микроэкономика / Л.А.
Алферова .— Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2012 .— 249 с. — ISBN 978-5-4332-0063-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960>.
3. Алферова, Л. А. Экономическая теория : учебное пособие. 2. Макроэкономика / Л.А.
Алферова .— Томск : Эль Контент, 2013 .— 208 с. — ISBN 978-5-4332-0094-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480502>.
4. Курс экономической теории : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон.
специальностям и направлениям / М. Н. Чепурин, С. Н. Ивашковский, Е. А. Киселева [и др.] ;
под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т)
МИД России .— 5-е изд., доп. и перераб. — Киров : АСА, 2004 .— 832 с.
5. Нуреев, Р. М. Основы экономической теории. Микроэкономика (теория, задачи, во-просы,
тесты : учебник для студентов вузов / Р. М. Нуреев .— Москва : Высшая шко-ла, 1996 .— 447с
9.2.Методические разработки
«не используются»
9.3.Программное обеспечение
«не используется»
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://e-library.ru / Научная электронная библиотека e-library.ru
http://library.urfu.ru/ Зональная научная библиотека УрФУ
9.5.Электронные образовательные ресурсы
«не используются»
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Аудитории, оснащенные мульти-медиа оборудованием для демонстрации презентаций.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение лекционных занятий
II 1-18
16
Домашняя работа 1-8
II 1-18
84
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,5
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Активность на семинарских занятиях
II 1-18
52
Контрольная работа 1 -4
II 1-18
48
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану,
Коэффициент значимости результатов
в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 2
1
*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом
тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ,
имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется… ФЭПО, Интернеттренажеры.
Структура тестовых материалов при использовании СМУДС УрФУ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на пор-тале
СМУДС УрФУ.
Структура тестовыхматериалов при использовании ФЭПО
№п/п

Код
структурной
единицы

Наименование структурной единицы

1

Тема 1.

Блок 1. Темы
Предмет и метод экономической теории

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема 2
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14

Потребности и ресурсы
Рынок. Рыночный механизм
Эластичность
Функционирование фирмы
Издержки и прибыль фирмы
Виды конкуренции
СНС и макроэкономические показатели
Макроэкономическое равновесие
Инвестиции
Инфляция и ее виды

Число
заданий в
тесте

Число
баллов

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
13

Тема 15
Тема 16

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Модуль 2

Безработица и ее формы
Государственные расходы и налоги. Бюджетноналоговая политика
Деньги и их функции
Банковская система
Денежно-кредитная политика
Экономические циклы. Экономический рост
Блок 2. Модули
Теория рынка

14
15
16
17

Тема 17
Тема18
Тема 19
Тема 20

18

2

4

19

Модуль 3

Виды рыночных структур

2

4

20
21

Модуль 4
Модуль 5

2
4
11
38

4
8

Макроэкономические показатели
Макроэкономическая политика
Блок 3. Кейс-задания
Всего заданий в тесте, баллов за тест
Время тестирования __90_ мин.

33
70

Число заданий в тесте __38_ шт.
Структура тестовых материалов при использовании Интернет-тренажеров
Код
раздела

Раздел
дисциплины

Код темы

Тема

Число
заданий в
тесте

Темы
1.

01-01

Предмет и метод
экономической теории

1

01-03

Потребности и ресурсы

1

01-04

Общественное производство
и экономические отношения

1

01-05

Производственные
возможности общества и
экономический выбор
Экономические системы

1

01-07

Собственность: права и
формы

1

01-08
02-02

Экономические агенты,
собственность и
хозяйствование
Рыночный механизм

1

2.

Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Введение в
экономическую
теорию
Микроэкономика

2.

Микроэкономика

02-03

Эластичность

1

2.

Микроэкономика

02-04

Поведение потребителя

1

2.

Микроэкономика

02-05

Функционирование фирмы

1

1.
1.
1.
1.
1.
1.

01-06

1

1

2.

Микроэкономика

02-06

Издержки и прибыль фирмы

1

2.

Микроэкономика

02-07

Конкуренция

1

2.

Микроэкономика

02-08

Монополия

1

2.

Микроэкономика

02-09

Несовершенная конкуренция

1

2.

Микроэкономика

02-15

1

2.

Микроэкономика

02-16

2.

Микроэкономика

02-17

3.

Макроэкономика

03-01

3.

Макроэкономика

03-02

3.

Макроэкономика

03-03

Роль государства в
регулировании экономики
Излишек производителя и
потребителя
Поведение производителя в
условиях совершенной
конкуренции
СНС и макроэкономические
показатели
Макроэкономическое
равновесие
Потребление и сбережение

3.

Макроэкономика

03-04

Инвестиции

1

3.

Макроэкономика

03-05

Инфляция и ее виды

1

3.

Макроэкономика

03-06

Безработица и ее формы

1

3.

Макроэкономика

03-07

1

3.

Макроэкономика

03-08

3.

Макроэкономика

03-09

Государственные расходы и
налоги
Бюджетно-налоговая
политика
Деньги и их функции

3.

Макроэкономика

03-10

Банковская система

1

3.

Макроэкономика

03-11

Денежно-кредитная политика

1

3.

Макроэкономика

03-12

Экономические циклы

1

3.

Макроэкономика

03-13

Экономический рост

1

3.

Макроэкономика

03-19

1

3.

Макроэкономика

03-20

3.

Макроэкономика

03-21

Социально-экономические
последствия инфляции и
безработицы
Макроэкономическое
равновесие (модель IS-LM)
Налоги и налоговобюджетная политика
государства

Кейс-задания
Всего заданий в тесте
Время тестирования _90__ мин.

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
35

Число заданий в тесте _34_ шт.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент
имеет
низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
Личностные
мотивацию учебной
выраженную мотивацию мотивацию учебной и
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует
проявляет
безответственное
позитивное отношение к настойчивость и
отношение к учебе,
обучению и будущей
увлеченность,
порученному делу
трудовой деятельности, трудолюбие,
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации
применяется
методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;

 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Для стимулирования сбыта своей продукции фирма «IBS» объявила о временном
снижении цен на одну из моделей компьютера с 1000 до 800 долл. В результате за
следующий месяц фирма продала в два раза больше компьютеров, чем обычно.
а) Как изменилась выручка фирмы?
б) Рассчитайте коэффициент точечной эластичности (по формуле, используемой в определении)
и сделайте вывод о характере спроса на данную модель компьютера.
Определить функцию суммарного спроса на основании данных об индивидуальном
спросе:
Q(1) = 100 – 5 P при P≤ 20 и 0 при Р > 20,
Q(2) = 50 – 8 P при P≤ 10 и 0 при Р > 10,
Q(3) = 56 – 4 P при P≤ 14 и 0 при Р > 14.
б) Найти эластичность спроса в точке P = 12.
Определить точечную эластичность спроса на товар, если уменьшение цены на 5 %
привело к снижению выручки на 2 %.
Предельная полезность первой единицы блага равна 420. При потреблении первых трёх
единиц блага предельная полезность каждой последующей единицы уменьшается в 2
раза; предельная полезность каждой последующей единицы блага при дальнейшем
потреблении падает в 4 раза. Найти общую полезность блага при условии, что его
потребление составляет 8 единиц.
Функция общей полезности индивида от потребления блага X имеет вид:

TUx = 40X – X2
а от потребления блага Y:

TUy = 18Y – 4Y2

Он потребляет 10 единиц блага X и 2 единицы блага Y. Предельная полезность денег
составляет 1/2.
Определите цены товаров X и Y.
В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от выпуска продукции.
Рассчитайте затраты: постоянные, переменные, средние общие, средние постоянные,
средние переменные. В таблице заполните графы FC, VC, MC, ATC, AFC, AVC:
Выпуск в единицу времени, Q, шт. Общие затраты, TC, р. FC VC MC ATC AVC AFC
0
60
1
130
2
180
3
230
4
300
Учитель географии, получавший в конце года после всех вычетов (в том числе и
подоходного налога) 18 тыс. р. в год, в новом году решил открыть собственный магазин.
Его стартовый капитал составляет 25 тыс. р. Он рассчитывает получить выручку, равную
170 тыс. р.
Для реализации этого проекта ему нужно:
1. оплатить в начале года арендную плату в размере 40 тыс. р. за помещение магазина на год
вперёд;
2. в начале года выполнить ремонтные работы в арендуемом помещении стоимостью 20 тыс. р.;

3. нанять трёх работников с оплатой по 15 тыс. р. в год каждому, причём 5 тыс. р. выплатить в
начале года в качестве аванса, а остальные 10 тыс. р. заплатить в конце года из выручки;
4. занять в банке недостающую для покрытия расходов сумму денег сроком на год;
5. оставить труд учителя и целиком сосредоточиться на предпринимательской деятельности.
Иных затрат у него нет. Банковский процент по депозитам равен 40%, а по кредитам – 50%.

Определить:

а) Величину бухгалтерской и экономической прибыли за год (в тыс. р.) без учёта налога на
прибыль.
б) При какой ставке налога на прибыль предпринимательская деятельность будет невыгодна
учителю (ставка задана в виде процента от прибыли)?
Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска представлена в таблице:
Выпуск в единицу времени, Q, шт. 0 1 2 3 4 5
Общие затраты, ТС, р.
100 140 200 300 440 600
На рынке цена установилась на уровне 110 р.
а) Сколько продукции должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли?
б) Не следует ли прекратить производство?
в) Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие прекратило производство
данного товара?
Функция издержек фирмы ТС = Q2 - Q + 3, где Q - объём производства. Рыночная цена на
продукцию фирмы составляет 7 и не зависит от объёма продаж этой фирмы. Найти объём
выпуска продукции, максимизирующий прибыль фирмы.
Фирма, являющаяся монополистом на рынке блага и совершенным конкурентом на
рынке фактора, производит продукцию по технологии
Q = 2 × L.
Цена фактора 8 ден. ед. Функция спроса на продукцию монополиста
Qd = 12 – Р.
Определить количество закупаемого фактора, объем выпуска продукции и цену продукции,
максимизирующие прибыль монополии.
Годовая ставка процента i = 10%. Рассчитать, как оценивается акция в настоящий момент,
если она приносит ежегодно 100 рублей в течение 5 лет, а потом погашается по номиналу
за 1 000 рублей.
В Либерии производятся только три товара: кофе, какао и каучук.
2012 г. 2013 г.
Наименование товара
4 15 6 9
Кофе
3 30 5 27
Какао
22 9 13 21
Каучук
По данным приведённым в таблице, рассчитайте:
Номинальный и реальный ВВП 2012 и 2013 гг.,
Индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера для 2013 года, приняв за базовый 2012г.
Как изменился общий уровень цен (по индексу Фишера)?
1
2
3
4
5
6
7

Даны следующие макроэкономические показатели, млрд. долл.:
Индивидуальные налоги
30
Чистые частные внутренние инвестиции
45
Нераспределённая прибыль корпораций
21
Трансфертные платежи
11
Пособия по безработице
4
Экспорт
13
Прибыль корпораций
61

4
8 Импорт
10
9 Доходы от продажи акций
20
10 Взносы на социальное страхование
7
11 Проценты по государственным облигациям
27
12 Личные сбережения
24
13 Амортизация оборудования
12
14 Амортизация зданий
23
15 Налог на прибыль корпораций
255
16 Потребительские расходы
16
17 Арендная плата
15
18 Процентные платежи частных фирм
42
19 Доходы от собственности
32
20 Косвенные налоги на бизнес
17
21 Дивиденды
-6
22 Чистый факторный доход из-за границы
Определить: стоимость потреблённого капитала, валовые инвестиции, государственные закупки
товаров и услуг, чистый экспорт, заработная плата, сальдо государственного бюджета, ВВП,
ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД.
При постоянном уровне цен совокупный спрос в национальной экономике
характеризуется функцией
Yd = C + I.
Функция инвестиций имеет вид
I = 1000 - 50 × i.
Потребительские расходы домохозяйств описывается зависимостью
С = 100 + 0,7 × Y.
Реальная ставка процента (i) равна 10%. Определите равновесный объем валового внутреннего
продукта.
Банк принимает депозиты на 12 месяцев по ставке 5 % годовых. Определить реальные
результаты вкладной операции для депозита 5000 тыс. руб. при месячном уровне
инфляции 7%.
Численность трудоспособного населения составляет 80 млн человек,
из них:
студенты дневного отделения – 4 млн человек;
пенсионеры – 6 млн человек;
домохозяйки – 2,5 млн человек;
бродяги – 0,5 млн человек;
заключенные – 0,7 млн человек;
заняты неполный рабочий день и ищут работу – 0,8 млн человек.
Общая численность уволенных и уволившихся 10 млн человек,
из них:
5% отчаялись и прекратили поиск работы;
0,2 млн человек уже нашли работу, но еще не приступили к ней;
0,1 млн человек ждут восстановления на работе.
Кроме того, 3 млн человек впервые появились на рынке труда.
Определите:
а) общую численность безработных;
б) численность не включаемых в рабочую силу;
в) численность занятых.
Депозиты коммерческих банков составляют 3000 млн. дол. Величина обязательных
резервов – 600 млн. дол. Если центральный банк снизит норму резервирования на 5
процентных пунктов, то на какую величину может измениться предложение денег при

условии, что банковская система использует свои кредитные возможности полностью?
Как изменится величина банковского мультипликатора?
Предположим, что в стране предельная производительность капитала равна 0,25, а
предельная склонность к потреблению – 0,8. Определите темп прироста реального
дохода согласно модели Домара.
Производство национального дохода описывается функцией:
Производственная функция
В базовом периоде в хозяйстве страны находилось 10 единиц труда и 250 единиц капитала.
За текущий год численность трудовых ресурсов выросла на 5 %.
Определите:
а) объем национального дохода в базовом году;
б) объем национального дохода в текущем году;
в) абсолютный и относительный прирост национального дохода за текущий год.
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
1. Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки.
2. Производительные силы, производственные отношение.
3. Методы изучения экономических явлений.
4. Собственность как экономическое отношение. Объект и субъект собственности. Формы
собственности.
5. Концепция товара в маржинализме. Полезность, предельная полезность. Закономерности их
изменения.
6. Рынок: сущность и функции.
7. Спрос и закон спроса.
8. Предложение и его факторы. Закон предложения.
9. Эластичность: сущность, виды, способы расчета.
10. Частное равновесие на отдельном рынке. Параметры равновесия. Инфицит и дефицит.
11. Потребительский выбор на базе теории предельной полезности. Правило выбора и равновесие
потребителя.
12. Потребительский выбор на базе кривых безразличия и бюджетного ограничения.
13. Производственная функция. Изокванта. Предельная норма замещения. Карта изоквант.
14. Производство с одним переменным фактором. Законы убывающей отдачи.
15. Производство с двумя переменными факторами. Изокосты. Оптимальный технологический выбор
объема производства.
16. Характеристика экономических издержек предпринимателя: внешние, внутренние. Бухгалтерская и
нормальная прибыль.
17. Издержки предпринимателя в краткосрочный период.
18. Издержки долговременного периода. Эффект масштаба.
19. Конкурентные рыночные структуры: характеристика.
20. Определение оптимального объема фирмы в условиях совершенной конкуренции методом
сопоставления совокупного дохода и совокупных издержек.
21. Определение оптимального объема производства фирмы в условиях совершенной конкуренции
методом сопоставления средних величин. Правило максимизации прибыли.
22. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде (для условий совершенной конкуренции).
23. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции в долговременном периоде.
24. Характерные черты и эволюция монополий.
25. Определение цены и объем производства «чистого» монополиста.
26. Модели олигопольного ценообразования.
27. Определение цены и объема производства фирмы в условиях монополистической конкуренции.
28. Конкурентный рынок труда: спрос и приложение труда и определение оптимальной занятности
фирмы.
29. Монопсонический рынок труда и определение уровня зарплаты и занятости
30. Рынок капитала. Процент.
31. Понятие макроэкономики. Цели макроэкономики.
32. Результаты общественного производства: ВВП,ВНП, НД, ЦНП, ЛД, РД.

33. ВВП и общественное благосостояние.
34. Расчет ВВП по доходам и расходам.
35. Совокупный спрос и его характеристики.
36. Совокупное предложение: вид кривой.
37. Виды валютных курсов
38. Равновесие на национальном рынке: AD=AS, эффект храповика.
39. Классическая концепция макроэкономического равновесия доходов и расходов.
40. Методология анализа доходов и расходов Д.М.Кейнса.
41. Функция потребления Д.М.Кейнса и ее параметры. Автономное потребление. Предельная склонность
к потреблению.
42. Потребление и сбережения: Взаимосвязь и взаимозависимость.
43. Равновесие на товарном рынке: модель IS.
44. Теории международной торговли.
45. Свободный рынок в экономике.
46. Роль государства в рыночной экономике.
47. Несостоятельность рыночных отношений.
48. Кейнсианские принципы государственного регулирования экономики.
49. Основные идеи неоклассицизма.
50. Платежный баланс и торговый баланс.
51. Инвестиции и их функциональная роль.
52. Автономные и производные инвестиции. Равновесие сбережений и инвестиций.
53. Мультипликатор.
54. Понятие и типы денежных систем. Функции денег в экономике.
55. Формы международных экономических отношений.
56. «Создание» денег банками. Денежный мультипликатор.
57. Структура кредитной системы. Кредит и принципы кредитования.
58. Функции государства в экономике.
59. Методы государственного регулирования экономики.
60. «Дешевые» деньги и «дорогие» деньги.
61. Равновесие на денежном рынке в классическом подходе.
62. Кейнсианский подход в анализе денежного рынка: модель LM.
63. Налоги. Принципы и методы налогообложения.
64. Интеграция в мировой экономике.
65. Государственный бюджет. Бюджетные дефицит и государственный долг.
66. Механизм инфляции спроса и инфляции предложения.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена не предусмотрено
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
список на основе ресурса www.фэпо.рф
8.3.8.Интернет-тренажеры список на основе ресурса www.i-exam.ru

