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1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины Экономическая теория (модуль 1)  

ООП 081100 Государственное и муниципальное управление (квалификация 

(степень) "бакалавр") являются:  

Формирование способности представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные 

и альтернативные решения на основе овладения основными понятиями и моделями 

неоклассической институциональной микроэкономической теории. 

Овладение основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации экономической, способностью к 

восприятию и методическому обобщению экономической информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения  

Целями освоения дисциплины Экономическая теория (модуль 2) ООП 080400 

Управление персоналом (квалификация (степень) "бакалавр") являются: 

Развитие способности диагностировать и анализировать социально – экономические 

проблемы и процессы в организации на основе  овладения основными понятиями 

экономической теории, основными макроэкономическими и микроэкономическими 

показателями, принципами их расчета. 

Формирование культуры мышления, способности к восприятию, обобщению  и 

экономическому анализу информации.    

Целями освоения дисциплины Экономическая теория (модуль 1) ООП 080200 

Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр») являются: 
Овладение экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства на основе овладения основными  понятиями и моделями 

неоклассической и институциональной микроэкономической теории. 

Формирование умений применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

экономической науки в профессиональной деятельности; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса 

(организации);  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 

Компетенции одновременно формируются следующими дисциплинами ООП: 

Основная образовательная программа 

(код, название) 

Дисциплина Цикл/ 

раздел ООП 

Коды 

компетенций 

081100 Государственное и муниципальное 

управление (квалификация (степень) 

"бакалавр") 

Информационные 

технологии в 

управлении  

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Б.1.Б.4 

 

ОК - 8  

ОК-5; ОК-7;     

ОК -8 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины.  

 

Таблица 3.1. Формируемые компетенции 

Название ООП (сокращенное 

название ООП) 

Блок Компетенц

ии 

Знания/ 

умения/ 

владения 

(ЗУВ) 

 

081100 Государственное и 

муниципальное управление 

(квалификация (степень) 

"бакалавр 

Б.1 ОК-1, 

ОК-2, ОК-

3,ОК-4  

 

Знания:  систему властных 

отношений, 

государственно-

политическую 



 организацию общества                                      

Умения: - 

Владения навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности знаний о 

принципах и 

ценностях 

государственной и 

муниципальной 

гражданской службы 

ОК-6 

 

 

Знаниия: - 

Умения: - логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь;  

  -  применять 

теоретические знания 

в решении конкретных 

задач взаимодействия 

между деловыми 

партнерами 

Владения: - 

ОК-5 

Знания: - 

Умения: - анализировать 

коммуникативные 

процессы в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности                                                                                                                  

- самостоятельно 

работать с различными 

источниками 

информации; 

Владения: - навыками 

деловых 

коммуникаций                                                                                                                                 

- навыками 

упорядочения состава 

документов и 

информационных 

показателей       

ОК-

14,9 

ПК-1, 

ПК-2 

Знания: основные понятия 

и модели 

неоклассической и 

институциональной 

микроэкономической 

теории, 

макроэкономической 

теории, 

макроэкономики и 

мировой экономики; 



- основные 

особенности 

российской 

экономики, ее 

институциональную 

структуру, 

направления 

экономической 

политики государства;  

- современное 

состояние мировой 

экономики и 

особенности 

функционирования 

российских рынков 

Умения: применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных 

и социальных наук в 

профессиональной 

деятельности;  

- анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на микро- и 

макроуровне; выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий; 

- использовать 

методы прикладного 

анализа для 

правильной 

ориентации в 

международной среде 

Владения: методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- методами 



анализа внешней 

среды организации 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Таблица 4.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

 

Таблица 4.2 Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной 

дисциплины. 

Раздел Темы дисциплины Часы Перечень 

ООП 

Вид уче6ной 

работы 

Сем

естр 

Коды 

компетенций 

Аттестация 

Раздел 

1 

1.1 Библиотечно-

информационная 

компетентность 

1  

БГУ 

 

 

Лекции/ 

лабораторные 

1  
ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2  

А1,А2 Э 

 

 

 
Раздел 

2 
2.1.Предмет и 

методы 

экономической 

науки 
 

3 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А1,Э 

 

2 ВСБГУ 

2.2.Основные  

понятия 

экономической 

науки. 
 

2 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А1,Э 

 

раздел3 3.1. Теория рынка. 

Рыночное 

равновесие. 
 

2 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А1,Э 

 

2 ВСБГУ 

 3.2. Теория спроса и 

потребительское 

поведение. 
 

2 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А1,Э 

 

 3.3. Теория рынка. 

Понятие 

эластичности в 

экономике и 

ценовое поведение 

производителей. 
 

2 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А1,Э 

 

2 ВСБГУ 

 3.4. Конкуренция 

на рынке. 
 

2 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А1,Э 

 

Сокращен

ное название 

ООП 

Форма 

обучения 

Индек

с 

Семестр / 

Модуль 1 

Трудоемкость Аттестация 

(З.Е.) часов 

(всего/ауд.) 

БГУ ОФО Б.1. 

Б.4 

1 3 108\68 КР,Э 

ОЗФО Б.1. 

Б.04 

1 3 108\40 А1,А2,Э 



 3.5.Теория 

производителя. 

Предприятие на 

рынке. 
 

2 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А1,Э 

 

 3.6. Конкурентное 

предприятие в 

краткосрочном и 

долгосрочном 

периодах. 

 

4 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А2,Э 

 

 2 ВСБГУ 

 3.7. Монополия 

на рынке. 

Предложение в 

условиях 

монополии. 
 

2 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А2,Э 

 

2 ВСБГУ 

раздел 

4 
4.1.Общая 

характеристика 

факторного рынка. 

Производство и 

спрос на 

экономические 

ресурсы. 
 

2 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А2,Э 

 

2 ВСБГУ 

 4.2. Рынок труда. 

Ценообразование 

и использование 

ресурсов: 

определение 

заработной платы.  
 

2 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А2,Э 

 

2 ВСБГУ 

 4.3.Рынок капитала, 

рынок земли. 

Ценообразование и 

использование 

ресурсов: рента, 

ссудный процент, 

прибыль. 
 

2 БГУ 

 

 1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А2,Э 

 

4 ВСБГУ 

 4.4.Распределение 

доходов: 

неравенство и 

бедность. 
 

2 БГУ 

 

 2 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А2,Э 

 

 4.5. Выбор в 

условиях риска и 

неопределенности. 
 

2 БГУ 

 

 2 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5;ОК-

6;ОК-14;ОК-9, 

ПК-1, ПК-2 

А2,Э 

 

 

Темы лекций 

1.1 Библиотечно-информационная компетентность 

Раздел 2. Введение в экономическую теорию 



2.1.Предмет и методы экономической науки 

Понятие экономики как сферы общественной жизни. Экономические отношения. Предмет и 

методы экономической науки. Структура экономической науки. Предмет микроэкономики и 

макроэкономики.. Теории собственности: марксистская теория, теория прав собственности 

Общие методологические принцип и методы экономического анализа. Экономические модели. 

Модель кругооборота благ и доходов. 

2.2. Основные понятия  экономической науки. 
Понятие и основные типы экономических систем: традиционная экономическая система и 

решение проблемы редкости; рыночная экономическая система как единство производства и 

обращения; командная система; смешанная экономическая система. Понятие экономической 

деятельности и экономического выбора. Экономические блага и экономические ресурсы. Проблема 

ограниченности экономических ресурсов. Экономическая система в условиях полной и неполной 

занятости. Теория внешних эффектов. Этапы развития экономической науки. 

Раздел 3. Теория рынка. Рыночный механизм. 

3.1. Теория рынка. Рыночное равновесие. 

Понятие рынка;  субъекты рынка и мотивы их поведения; объекты рынка. Классификация 

рынков по объектам, по территориальному признаку.  Инфраструктура рынка. Сущность и механизм 

рыночного равновесия: рыночные спрос и его факторы, рыночное предложение и его факторы. 

Функционирование рынка. Излишки производителя. Излишки потребителя. Достоинства и 

недостатки рынка. 

3.2. Теория спроса и потребительское поведение. 

Понятие рационального поведения потребителя. Кардинализм и ординализм как теории 

потребительского поведения. Понятие полезности, общая и предельная полезность. Первый и второй 

законы Госсена. Кривые безразличия, карта кривых безразличия. Бюджетные ограничения 

потребителей, кривая бюджетных ограничений. Выбор потребителя. Эффект дохода и эффект 

замещения по Хиксу. Эффект дохода и замещения по Слуцкому. 

3.3. Теория рынка. Понятие эластичности в экономике и ценовое поведение 

производителей. 
Понятие эластичности в экономике. Ценовая эластичность спроса, ее виды. Ценовое поведение 

производителя с учетом ценовой эластичности спроса. Факторы ценовой эластичности спроса. 

Эластичность спроса по доходам, виды эластичности спроса по доходам. Влияние эластичности 

спроса по доходам на выбор производителя. Перекрестная эластичность спроса. Влияние 

перекрестной эластичности спроса на поведение производителей. Эластичность предложения. 

3.4. Конкуренция на рынке. 
Понятие и виды рыночной конкуренции: внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция; 

ценовая и неценовая конкуренция. Экономический цикл конкуренции. недобросовестная 

конкуренция. Механизм рыночного ценообразования и модели рыночной конкуренции. Совершенная 

рыночная конкуренция. Несовершенная рыночная конкуренция: монополистическая конкуренция, 

олигополия. Чистая монополия. Виды чистой монополии. Рыночная власть. Индекс Херфиндаля – 

Хиршмана; коэффициент Лернера. 

3.5. Теория производителя. Предприятие на рынке. 
Фирма как экономический субъект, ее трактовки и виды. Виды комбинирования производства: 

концентрация и централизация производства, понятие диверсификации. Технология и производство. 

Производственная функция. Издержки предприятия  и их виды: постоянные, переменные и средние; 

внутренние и внешние. Прибыль и ее виды: бухгалтерская, нормальная, экономическая. Валовой, 

средний и предельный продукт. 

3.6. Конкурентное предприятие в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Понятие краткосрочного периода. Издержки в краткосрочном периоде. Закон убывающей 

предельной производительности. Правила максимизации прибыли; минимизации убытков, правило 

банкротства. 

Равновесие в долгосрочном периоде. Положительный и отрицательный эффект масштаба. 

Производственный выбор в долгосрочном периоде. Замещение факторов производства. Типы 

производственных функций. Социально – экономические последствия рыночной конкуренции. 

3.7. Монополия на рынке. Предложение в условиях монополии. 



Экономическая природа и виды монополии. Предложение на монопольных рынках. Модель 

равновесия монополии на рынке. Социально – экономические последствия монополии на рынке. 

Ценовая дискриминация. Регулирование деятельности монополий. 

Раздел 4. Рынки факторов производства. Распределение доходов. 

4.1. Общая характеристика факторного рынка. Производство и спрос на экономические 

ресурсы. 

Рынок ресурсов и его особенности. Специфика спроса и предложения на рынке ресурсов. 

Значение цены ресурса в экономике. Двойственный характер цены ресурса.  Теории цены ресурса. 

Производственная функция. Оптимальное соотношение  ресурсов: правило наименьших издержек; 

правило максимизации прибыли. 

4.2. Рынок труда. Ценообразование и использование ресурсов: определение 

заработной платы.  
Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. Спрос на труд  и предложение труда. 

Сегментация рынка труда. Общий уровень заработной платы: номинальные  и реальные значения. 

Реальная заработная плата и производительность. Долговременный рост. Конкурентный рынок труда. 

Монопсонический рынок труда. Модель рынка труда с профсоюзами. Дифференциация заработной 

платы. Неконкурирующие группы. 

Рынок в условиях несовершенной конкуренции. Инвестиции в человеческий капитал. 

4.3.  Рынок капитала, рынок земли. Ценообразование и использование ресурсов: рента, 

ссудный процент, прибыль. 

 Капитал и его формы. Спрос и предложение на рынке капитала. Дисконтированная стоимость 

и ставка процента. 

Рынок невоспроизводимых ресурсов. Рента и цена земли. Земельная рента: сущность и формы. 

4.4.Распределение доходов: неравенство и бедность. 

Распределение доходов и социальная справедливость. Основные подходы к проблеме 

справедливого распределения доходов: рыночный, эгалитарситский, роулсианский, 

утилитарный подходы.  Измерение неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Квинтильный и децильный коэффициенты. Основные модели и 

тенденции персонального распределения доходов в современных условиях. 

4.5. Выбор в условиях риска и неопределенности. 

Понятие риска и определенности. Измерение риска. Отношение субъекта к риску. 

Модель портфельного выбора. Ассиметрия информации 

 

Таблица 4.3 Структура и содержание практической части учебной дисциплины. 

Раздел Темы 

дисциплины 

Часы Перечень 

ООП 

Семестр Коды 

компетенций 

Аттестация 

Раздел 

1 

1.1 Библиотечно-

информационная 

компетентность 

1  

БГУ 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А1,Э 

 

 

 

 

1  

ВСБГУ 

Раздел  Практическая 2. 

Предмет и методы 

экономической 

науки 

 

3  

БГУ 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А1,Э 

 

 

 

3 ВСБГУ 

Практическая 3. 

Основные понятия  

экономической 

науки. 

 

2  

БГУ 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А1, Э 

 

 

 



 Практическая 4. 

Теория рынка. 

Модель 

равновесной цены 

и 

функционирование 

рынка. 

 

2  

 

БГУ 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А1,Э  

 

 

 

 

 
2 ВСБГУ 

 Практическая 5. 

Функционирование 

рынка. 

 

  

БГУ 

 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А1,Э 

 

 

 

 Практическая 6. 

Выбор 

потребителя. 

Кардинализм и 

ординализм. 

 

  

БГУ 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А1, Э 

 

 

 2 ВСБГУ 

 Практическая 7. 

Эластичность как 

экономическое 

явление. Расчет 

эластичности 

экономических 

связей. 

 

2  

 

БГУ 

 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А1,Э 

 

 

 

 

 

 Практическая 8. 

Модели рыночной 

конкуренции. 

 

2  

БГУ 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А1,Э 

 

 

 2 ВСБГУ 

 Практическая 9. 

Теория 

производителя. 

Понятие 

предприятия и 

фирмы. 

 

2  

БГУ 

 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А2,Э 

 

 

 

 

 Практическая 10-

11. Предприятие на 

рынке. 

 

4  

БГУ 

 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А2,Э 

 

 

 

 Практическая 12. 

Рынок ресурсов. 

 

2  

БГУ 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А2, Э 

 

 

 

 Практическая 13. 

Рынок труда. 

 

2  

БГУ 

 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А2, Э 

 

 

 



 Практическая 14. 

Рынок капитала. 

Рынок земли. 

 

2  

БГУ 

 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А2,Э 

 

 

 

 Практическая 15. 

Распределение 

доходов. 

Неравенство и 

бедность. 

 

2  

 

БГУ 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А2,Э 

 

 

 

 

 Практическая 16. 

Достоинства и 

недостатки 

рыночных 

экономических 

отношений. 

 

2  

БГУ 

 

 

 

1 ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-

5;ОК-6;ОК-

14;ОК-9, ПК-1, 

ПК-2 

А2,Э 

 

 

 

 

Содержание практических занятий 

    Раздел1. 
  Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность 

1. Работа с электронными носителями, медиа-ресурсами. 

2. Работа с полнотекстовыми базами данных. 

3. Работа с источниками. 

Практическая 2. Предмет и методы экономической науки 

1. Понятие экономики (объективные и субъективные факторы). Экономические отношения. 

2. Предмет и структура экономической науки. Предмет микроэкономики. 

3. Методы экономической науки. Экономические модели. 

4. Теории собственности: марксистская теория и теория « прав собственности». 

5. Кругооборот благ и доходов. 

Практическая 3. Основные понятия  экономической науки. 

1.Понятие экономической системы, типы экономических систем.  

2. Модели современной смешанной экономики: шведская модель, германская модель, 

североамериканская модель, японская модель, южно-корейская модель. 

3.Модель рыночной системы России (вопрос «для отличников»). 

4. Понятие экономической деятельности и экономического выбора. 

5.  Кривая производственных возможностей. 

6. Этапы развития экономической науки 

Практическая 4. Теория рынка. Модель равновесной цены и функционирование рынка. 

1. Модель равновесной цены. Роль равновесной цены в функционировании рынка. 

2. Факторы изменения равновесной цены. 

3. Построение модели рыночного равновесия. 

4. Факторы изменения равновесной цены. 

Практическая 5. Функционирование рынка. 

1. Функционирование рынка. Цена «пола» и «потолка». 

2. Излишки производителя и потребителя на рынке. 

3. Решение задач. 

Практическая 6. Выбор потребителя. Кардинализм и ординализм. 

1. Понятие рационального поведения потребителя. 

2. Кардинализм как теория потребительского поведения. Первый и второй закон Госсена. 

3. Ординализм как теория потребительского поведения: 

4.Кривые безразличия как фактор потребительского выбора. Предельная норма замещения. 



5.Бюджетные линии как фактор потребительского выбора.  

  6.Эффект дохода и эффект замещения. 

7. Факторы, определяющие рациональное поведение потребителя ( вопрос «для отличников»). 

Практическая 7. Эластичность как экономическое явление. Расчет эластичности 

экономических связей. 

1. Понятие эластичности в экономике. 

2. Ценовая эластичность спроса и его виды. Факторы ценовой эластичности. 

3. Эластичность спроса по доходам и перекрестная эластичность. 

4. Эластичность предложения. 

5. Поведение производителей с учетом фактора эластичности. 

Практическая 8. Модели рыночной конкуренции. 

1. Понятие рыночной конкуренции. Виды и формы рыночной конкуренции. Основные факторы 

неценовой конкуренции на современном рынке. 

2. Модели рыночной конкуренции: чистая или совершенная конкуренция; несовершенная 

конкуренция и ее виды; монополия на рынке, ценовая дискриминация. 

3. Определение степени концентрации рынка – индекс Херфиндаля – Хиршмана, определение 

степени рыночной власти  - индекс  Лернера. 

4. Оценка степени концентрации рынка России ( вопрос « для отличников»). 

Практическая 9. Теория производителя. Понятие предприятия и фирмы. 

1. Понятие предприятия и фирмы. Комбинирование производства. 

2. Виды предприятий: по размеру, по форме собственности по организационно – правовому 

признаку. Достоинства и недостатки различных видов предприятий (составить таблицу). 

3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

4. Издержки и прибыль предприятия. 

При подготовке ответа на вопрос 2 составьте таблицы: 

Виды предприятий по размеру: 

виды 
предприятий 

черты ( существенные 
признаки) 

роль предприятий в экономике 

малое   

среднее   

крупное   

 

Организационно – правовые черты предприятий 

Виды 
предприятия 

Формирован
ие капитала 

управление ответстве
нность по 
обязатель
ствам 

распреде
ление 
прибыли 

достоинс
тва 

недостатк
и 

индивидуально 
частное 
предприятие 

      

партнерство ( 
товарищество)п
олное 

      

товарище
ство на вере 

      

ООО       

АО       



 

Практическая 10-11. Предприятие на рынке. 

1. Понятие долгосрочного и краткосрочного периодов в деятельности фирмы. 

2. Построение семейства кривых издержек. 

3. Правила поведения конкурентной  фирмы в краткосрочном периоде. Поиск точки 

оптимального объема производства.  

4. Конкурентная фирма в долгосрочном периоде. 

5. Монополия на рынке. Монополия в условиях равновесия. Олигополия. 

Практическая 12. Рынок ресурсов. 

1. Общая характеристика рынка ресурсов. Специфика спроса и предложения на рынке ресурсов.  

2. Теории цены ресурса. 

3. Производственная функция. 

4. Правила использования ресурсов: изокванта и предельная норма замещения; изокоста и 

равновесие производителя в краткосрочном периоде. 

Практическая 13. Рынок труда. 

1. Понятие рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

2. Сегментация рынка труда . 

3. Заработная плата как цена труда. Формы и системы  заработной платы 

4. Монопсония на рынке труда. 

5. Профсоюзы как субъекты рынка труда. 

6. Анализ рынка труда г.Находки (г. Партизанска, партизанского района, Находкинского 

городского округа ( вопросы «для отличников»). 

Практическая 14. Рынок капитала. Рынок земли. 

1. Понятие капитала. Структура капитала. 

2. Спрос и предложение на рынке капитала. 

3. Цена капитала. Дисконтирование денежных потоков. 

4. Рынок земли. Спрос и предложение на рынке земли. Земельный кадастр. 

5. Частная собственность на землю «за» и «против» 

Практическая 15. Распределение доходов. Неравенство и бедность. 

1. Распределение доходов в современной экономической системе. Функциональные и 

вертикальные доходы. Номинальные и реальные значения. 

2. Измерение неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца. Квинтильный и 

децильный коэффициенты. 

3. Основные модели и тенденции персонального распределения доходов в современных 

условиях. 

4. Распределение доходов в России. Понятие МРОТ и прожиточного минимума. Проблема 

равенства и справедливости распределения доходов в России (вопросы «для отличников»). 

Практическая 16. Достоинства и недостатки рыночных экономических отношений. 

1. Ассиметрия информации на рынке и ее последствия для продавца и покупателя. 

2. Понятие экономического риска. Рынок страховых услуг. 

3. Преодоление ассиметрии информации. 

4. Сильные и слабые стороны рынка. 

Таблица 4.4 Структура и содержание лабораторной части учебной дисциплины. 

Учебным планом не предусмотрены. 

5. Образовательные технологии  

 

Таблица 5.1. Образовательные технологии 



ООП Семестр/ 

мод

уль 

Вид 

занятия, 

аттестация 
Используемые образовательные технологии 

БУП 

1/1 

Лек. 

Активные (проблемные лекции), учебные 

дискуссии по обсуждению электронных 

презентаций лекционного материала, встречи с 

представителями российских компаний 

ПЗ 

Учебная дискуссия; имитационные упражнения; 

индивидуальная практическая работа, электронная 

презентация результатов СРС, устная презентация 

результатов СРС, составление сравнительных 

таблиц, решение задач 

 

 

СРС 

Подготовка к занятиям; индивидуальная 

практическая работа (работа с медиа-ресурсами, 

электронными носителями, источниками, базами) 

Подготовка электронных презентаций 

результатов ИЗ, подготовка устной презентации 

результатов ИЗ 

К 
Имитационные упражнения, решение задач по 

изучаемым темам 

А1,А2 ЗБ 

Э Компьютерное тестирование 
БГУ 

1/1 

Лек. 

Активные (проблемные лекции), учебные 

дискуссии по обсуждению электронных 

презентаций лекционного материала, встречи с 

представителями городской администрации, с 

представителями российского бизнеса 

ПЗ 

Учебная дискуссия; имитационные упражнения; 

индивидуальная практическая работа, электронная 

презентация результатов СРС, устная презентация 

результатов СРС, составление сравнительных 

таблиц, использование технологии коллективной 

мыслительной деятельности, решение задач 

 

КО 
Письменная презентация результатов СРС, 

устная защита КО 

СРС 

Подготовка к занятиям; индивидуальная 

практическая работа (работа с медиа-ресурсами, 

электронными носителями, источниками, базами) 

Подготовка электронных презентаций 

результатов ИЗ, подготовка устной презентации 

результатов ИЗ 

К 
Имитационные упражнения, решение задач по 

изучаемым темам 

А1, А2 ЗБ 

ТЭ Компьютерное тестирование 

ТЭ Компьютерное тестирование 
 

 

БМН 
1/1 

Лек. Активные (проблемные лекции), учебные дискуссии 

по обсуждению электронных презентаций 

лекционного материала, встречи с представителями 



 

 
российских компаний 

ПЗ  Учебная дискуссия; имитационные упражнения; 

индивидуальная практическая работа, электронная 

презентация результатов СРС, устная презентация 

результатов СРС, составление сравнительных 

таблиц, использование технологии коллективной 

мыслительной деятельности, решение задач 

 
СРС Подготовка к занятиям; индивидуальная 

практическая работа (работа с медиа-ресурсами, 

электронными носителями, источниками, базами) 

Подготовка электронных презентаций результатов 

ИЗ, подготовка устной презентации результатов ИЗ 
К Имитационные упражнения, решение задач по 

изучаемым темам 
А1/А2 ЗБ 
ТЭ Компьютерное тестирование 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, самостоятельной 

работы магистров/бакалавров, промежуточной аттестации, учебно-методическое 

обеспечение СРС 

 

Таблица 6.1 Распределение баллов рейтинга успеваемости  

Раздел 

дисциплины 
Виды занятий Виды оценочных средств 

(всего 80 баллов) 

Балл

ы 

Раздел 1. 

Библиотечно-

информационная 

компетентность 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 Лекция Посещение Лек.,

ПЗ - 

1 

С
Р

С
 

Индивидуальная работа 

(работа с электронными 

носителями: медиа-ресурсы) 

 1 

Индивидуальная работа 

(работа с источниками) 

Индивидуальная работа 

(работа с базами) 

А
т
т
ес

т

а
ц

и
я

 

Текущая аттестация 

вторая 

 2 

Раздел 2., раздел3, 

тема 3.5.  

 

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 Лекция Посещение  1лек

/1ПЗ 

- 1 

Практическое занятие  электронная презентации 

ИЗ, устная презентация 

ИЗ, участие в учебной 

дискуссии, 

моделирование 

проблемных ситуаций 

1 



С
Р

С
 

Подготовка к занятию Документально 

зафиксированные 

результаты подготовки по 

вопросам ПЗ- работа с 

электронными ресурсами, 

учебной и научной 

литературой 

от 

1до 

3 

Индивидуальная работа Устные ответы на ПЗ   

от 1 

до 3 

б. 
 А

т
т
ес

т

а
ц

и
я

 Текущая аттестация ___  40 

Текущая аттестация ___  40 

Промежуточная 

аттестация (Э/З/ДЗ/ТЭ/ТЗ..) 

 ФПО 20 

 

 

 

Таблица 6.2. Виды оценочных средств для контроля формирования знаний, умений, 

владений по видам деятельности/компетенциям 

ООП Компетенции Виды оценочных 

средств для групп 

компетенций и их 

составных частей 

Виды деятельности Коды Состав 

БГУ Общекультурные компетенции 

 Б.1.Б.4 знания Тест в письменной 

или электронной форме, 

устный ответ 

умения Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный ответ 

 

владения  Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос , конспект, 

план-схема ответа 

 

компетен

ции 

ОК-1;ОК-2;ОК-3;ОК-

4;ОК-5;ОК-6;ОК-14;ОК-9, 

 Профессиональны компетенции - нет 

Таблица 6.3. Распределение оценочных средств по видам учебной работы  

 

Виды оценочных средств  Расположение (указать путь нахождения) 

тесты по разделам и темам Кафедра МЭ, экономическая теория, примерные 

вопросы к тестам  

вопросы самостоятельного изучения  Кафедра МЭ, экономическая теория, 

рекомендации к СРС 

электронные презентации  Кафедра МЭ, экономическая теория, 

рекомендации к составлению электронных 

презентаций 



  

 

 

Таблица 6.4. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п

/п 

№ раздела и 

темы 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов 

 Раздел 2  БГУ/ВСБГУ 

1 тема 2.2. Основные этапы развития 

экономической науки 
 

5 

2

. 

 Понятие цены «пола» и «потолка». 

Цены «пола» и «потолка» в России 
5 

3

. 

 Факторы рационального поведения 

потребителя. Специфика России. 

Теория престижного потребления. 

5 

4  Монополии на российском рынке. 10 

5  Организационно –правовые формы 

предприятий в России. 

проблемы малого бизнеса в России. 

11 

 Всего  31 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

Булатов А.С. Экономика/ под ред. А.С.Булатова.- М.: Магистр, 2012 

Носова С.С.  Основы экономики.- М.:Кнорус, 2012 

Бардовский В.П      

Рудакова О.В       

Самородова Е.М  

Экономика.-М.:Форум , Инфра-М , 2012 

Даниленко Л.Н.  Экономическая теория: курс лекций по микро- и 

макроэкономике.-М.: Инфра-М, 2013 

Добрынин А.И.  Экономическая теория.-М.: Инфра-М, 2013 

Покидченко М.Г.,  

Чаплыгина И.Г.  

История экономических учений.-М.:Инфра-М, 2013 

Рудакова. И.Е.  Экономическая теория . Вводный курс. Микроэкономика .-

М.: Инфра-М , 2012 

Басовский Л.Е., Басовская 

Е.Н.  

Микроэкономика.-М.:Инфра-М, 2013 

Бартенев С.А.  История экономических учений.-М.: Магистр, 2013 

Липсиц И.В.  Экономика.-М.: Кнорус, 2013 

Сажина М.А.  Экономическая теория.-М.: Форум, 2013 

Райзберг Б.А.  Современный экономический словарь : словарь.-М.: Инфра-

М ,2013 

Брю С.Л., Макконнелл 

К.Р.  

Экономикс: краткий курс.-М.: Инфра-М., 2012 

Басовский Л.Е., Басовская Экономика.-М.: Инфра-М, 2013 



Е.Н.  

Ильяшенко.В.В.  Микроэкономика.-М.:Кнорус, 2012 

Ивасенко.А.Г.,  

Никонова.Я.И.   

Микроэкономика.-М.: Кнорус, 2013 

Симакина Л.Г.  Микроэкономика.-М.: Кнорус, 2013 

Кудина М.В   Экономика.-М.: Форум , Инфра-М,2013 

Васильева Л.Н.,     Деева 

Е.А.  

Моделирование микроэкономических процессов и систем.-

М.:Кнорус , 2012 

Басовский Л.Е.   Басовсая 

Е.Н.   

Макроэкономика.-М.: Инфра-М , 2013 

Е.С. Дубровская.  Экономика.-М.:РИОР: ИНФРА-М, 2012 

Кибанов А.Я. Экономика и социология труда/под ред А.Я. Кибанова.-

М.:ИНФРА-М, 2013 

Носова С.С.  Основы экономики.-М.: Кнорус, 2012 

Брусов П.Н.  Задачи по финансовой математике.-М.: Кнорус, 2012 

Бутакова М.М.  Экономическое прогнозирование: методы и приемы 

практических расчетов.-М.: Кнорус, 2012 

Слагода В.Г.  Экономика.-М.: Форум: Инфра-м, 2013 

Гетман О.В., Дорофеев 

Р.А.,Лайчук 

О.В.,Николаева Л.А., 

Савченко И.И.  

Экономическая теория: учебная программа курса.-

Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2012 

Горбенкова Е.В. Экономическая теория: практикум /под ред. 

Е.В.Горбенковой.-Владивосток: Изд-во Вгуэс, 2011 

Гончаренко В.М., Попова 

В.Ю. 

Методы оптимальных решений в экономике и финансах / 

под ред. В.М.Гончаренко, В.Ю.Попова.-М.: Кнорус, 2013 

 Акинин П.В., Королев 

В.А.,Торопцев Е.Л. 

Математические и инструментальные методы экономики./ 

П.В.Акинин, В.А.Королев,Е.Л.Торопцев.-М.: Кнорус, 2012 

Макаров С.И.  Математика для экономистов.-М.: Кнорус, 2014 

Ковалев С.В.  Экономическая математика.-М.: Кнорус, 2013 

Брусов П.Н.  Финансовая математика.-М.: Кнорус, 2013 

Кузнецов Б.Т.  Макроэкономика. - М.: Юнити-Дана, 2012 

Гузенко А.Г.  Макроэкономика: практикум. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 

2012 

Федосеев В.В.  Экономико-математические модели и прогнозирование 

рынка труда. - М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013 

Степанов В.И.  Экономико-математическое моделирование. - М.: Академия, 

2012 

Белолипецкий А.А. , 

Горелик В.А.  

Экономико-математические методы. - М.: Академия, 2010 

Орлова И.В., Половников 

В.А.  

Экономико-математические методы и модели. 

Компьютерное моделирование. - М.: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2013 

  ж-л "Вопросы экономики" 



  ж-л "Мировая экономика и международные отношения" 

  ж-л "Финансы" 

  ж-л "Экономист" 

  Агапова И.И. Институциональная экономика:  - М.: Магистр:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

Манохина Н.В.  Институциональная экономика:  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014-240с.(ВО: Бакалавриат) 

Олейник А.Н.  Институциональная экономика: - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 416 с.(ВО: Бакалавр.) 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Экономическая теория (политэкономия): учебник для студентов вузов / [авт. кол.: Г. 

Ю. Гагарина, В. И. Гришин, В. В. Громыко и др.] ; под общ. ред. Г. П. Журавлевой. - 

5-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 864 с. 

2. Макконнелл, К.Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: учебник для студ. 

вузов: [в 2 т.]. Ч. 1 : Пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - 16-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2008. - 467 с. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров / [авт.: Е. Н. Лобачев, В. П. Бычков, 

А. П. Данилов и др.] ; под ред. Е. Н. Лобачевой ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. 

Баумана. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 516 с.  

4. Экономическая теория: учебник для студентов вузов / [авт. кол.: В. В. Богданов, Т. Г. 

Бродская, В. В. Громыко и др. ; под общ. ред. А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой]. - 

2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 747 с. 

5. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс : учебник для студентов вузов / В. 

Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 5-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2011. - 

384 с. 

6. Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие для 

студентов вузов и ссузов. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 224 с. - (Вопрос - Ответ). 

7. Баликоев В. З. Общая экономическая теория: учебник для студентов. - М. : Омега-Л, 

2011. - 684 с. : ил.,табл. - (Высшее экономическое образование). 

8. Басовский Л. Е. Экономическая теория: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 375 с. 

9. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник для 

студентов вузов / [авт. кол.: А. Г. Грязнов и др.] ; под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. 

Юданова ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2011. - 

704 с. 

10. Норт Дуглас. Понимание процесса экономических изменений; пер. с англ. К. 

Мартынова, Н. Эдельмана. - М. : Изд-во Гос. ун-та-Высш. шк. экономики, 2010. - 256 

с. 

11. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. 

Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; под общ. ред. Б. А. Райзберга. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 512 с. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). 

12. Симкина, Л. Г. Микроэкономика: учебное пособие для студентов. – М.: КНОРУС, 

2011. - 360 с. - (Для бакалавров). 
13. Левина, Е.А. Микроэкономика: задачи и решения: учебн. пособие /Е.А. Левина, Е.В. 

Покатович; М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2007. - 492 с. 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

Режим доступа: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  



2. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы). Режим 

доступа: http://www.cbr.ru 

3. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main 

4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной 

экономики». Режим доступа: http://www.m-economy.ru 

6. Учебный портал Economicus.ru. Содержит учебники по экономической теории, 

словари,  собрание электронных материалов по истории экономической мысли 

«Галерея экономистов». Режим доступа: http://www.economicus.ru 

         Издания научной электронной библиотеки e-library.ru:     

1. Экономико-политическая ситуация в России / Фонд "Институт экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара" – Электрон. журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1040608  

2. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз / Институт 

социально-экономического развития территорий РАН – Электрон. журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/issues.asp?Id=27866  

3. Экономические и социальные проблемы России /  Институт научной информации по 

общественным наукам РАН – Электрон. журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/issues.asp?Id=3121 

4. Экономический журнал / ООО "Издательство Ипполитова" – Электрон. журнал.  

Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1018224  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


