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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.. .. I

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление подготовки - 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль - «Применение математических методов к решению инженерных и эконо-
мических задач»
ОК-З способность использовать основы ОК-З способность использовать основы
экономических знаний в различных сфе- экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности рах деятельности
Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль - «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
Профиль - «Системы корпоративного управления»
ОК-З способность использовать основы ОК-З.12 способность использовать базо-
экономических знаний в различных сфе- вые знания в области микроэкономики
рах деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Для направления 01.03.04 «Прикладная математика» дисциплина входит в ва-
риативную часть Б 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.

Для направления 09.03.03 «Прикладная информатика» дисциплина входит в ба-
зовую часть Б 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях приобретенных студен-
тами при изучении философии, поскольку усвоения методологических вопросов
функционирования экономики требует знаний теории познания. Усвоение вопросов
генезиса экономической науки требует знаний из истории - истории развития циви-
лизации, отечественной истории, истории предпринимательства.

Данная учебная дисциплина является опорой для конкретных экономических
дисциплин образовательной программы - маркетинг, менеджмент, поскольку теоре-
тической основой для них является экономическая теория.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Общие основы

Опрос
2 4 - 9 Домашнее задание NQ1экономической теории

СРС NQ1
Опрос

2.~икроэкономика 6 12 24 Эссе- СРС NQ2
Рубежный контроль
Опрос

3.~акроэкономика 8 16 - 27 Домашнее задание NQ2
СРС NQ3

4.1. Лекционные занятия
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Тема 1. Предмет и метод экономической науки. Экономические сис-
темы общества. Собственность и координационный механизм эконо-
мической системы.

Система экономических наук и ее составляющие. Предмет экономи-
ческой теории как науки. Основные экономические школы и генезис со-
держания предмета. Основные этапы развития экономической теории. Со-
временное понимание предмета экономической теории, его содержание.
Экономические отношения. Функции экономической теории. Экономиче-
ские законы: характер и особенности. Методы познания экономических
процессов. Методы экономической теории. Микроэкономика и макроэко-
номика. Значение курса для современной экономики России.

Потребности и интересы. Потребности и ресурсы. Экономическое
благо. Экономический выбор. Человек в мире экономики: мотивы его по-
ведения.

Производство: сущность, уровни, факторы, структура. Границы про-
изводственных возможностей.

Основные стадии экономического развития. Традиционная,
командно-регулируемая, рыночная и смешанная экономика. Натуральная
и товарная форма хозяйства. Национальные модели экономического
развития.

Собственность и ее роль в установлении «правил
Собственность: формы и

игры» в
пути ихэкономических системах.

преобразования.
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Тема 2. Рыночная система: сущность, функции, структура и механизм
функционирования. Основы теории потребительского поведения.

Сущность рынка в узком и широком смысле, его основные черты.
Причины возникновения рынка. Функции рынка. Структура рынка. Виды
рынка с точки зрения различных критериев. Модель рыночного кругообо-

I

рота. Преимущества и недостатки рыночной системы.
Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие. Спрос и

факторы спроса. Предложение и его факторы. Законы спроса и предложе-
ния. Установление рыночного равновесия, равновесные цены. Эластич-

Iность спроса и предложения.
Теория полезности: предельная полезность и анализ потребительских

предпочтений. Ординалистский и кардиналистский подход к изучению
потребительского поведения. Равновесие потребителя: принятие решений
об оптимальном выборе. I

Формирование индивидуального и рыночного спроса. Эффект дохода
I

и эффект замещения. Закон Энгеля. Парадокс Гиффена.
Тема 3. Теория производства. Издержки производства и рыночная
стратегия фирмы.

Предпринимательская деятельность: сущность, содержание, специфи-
ка. Фирма. Организационные формы предпринимательской деятельности.

Производство и производственная функция. Закон убывающей произ-
водительности факторов. Эффект масштаба. Выбор оптимального размера
производств. Производство и технический прогресс.

Природа экономических издержек производства, их структура и виды.
I

Минимизация издержек производства: определение экономически эффек-
тивного способа производства I

Выручка и прибыль. Прибыль экономическая и бухгалтерская. Функ-
ции прибыли. Принцип максимизации прибыли:

Совершенно конкурентная фирма. Условие равновесия фирмы.
Поведение фирмы в краткосрочном и I долгосрочном периоде.
Предложение совершенно конкурентной I фирмы и отрасли.
Эффективность конкурентных рынков. 1Исторические границы
совершенной конкуренции.
Тема 4. Рыночные структуры и несоверmенн~я конкуренция. Рыноч-
ная оценка факторов производства и формирование факторных дохо-
дов. I

Рынок несовершенной конкуренции. Рыночная власть. Монополисти-
ческая конкуренция, олигополия, монополия. Влияние монополизма на

Iсовременную жизнь общества. Антимонопольно1е регулирование.
Рынки производственных ресурсов и факторные доходы. Спрос на

факторы производства и их предложение. 1
Рынок труда. Спрос и предложение труда. I Заработная плата и заня-

тость. Формы заработной платы. Номинальная и реальная заработная пла-
Iта.
1

Рынок капитала. Процент как факторный Д0ХОД. Экономическая при-
рода процента. Величина и норма процента. Процентная ставка и инве-
стиции.Дисконтирование. 1

Рынок природных ресурсов. Рынок земли. Рента как факторный
доход. Понятие ренты и арендной платы. 11Виды ренты по месту
образования и по характеру образования. Особенности формирования цен
на продукцию земледелия и добывающих отраслей. Рента
дифференциальная, абсолютная, монопольная.! Рента экологическая и



туристская. Цена земли. I
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Тема 5. ене и мвкроэкономические показатели, Безработица и ин-
фляция как проявления макроэкономическей нестабильности

IНациональная экономика как целое. Отличие макроэкономики от мик-
роэкономики. Методы агрегирования и моделирования в макроэкономике.
Экономические субъекты, рынки и функции в макроэкономике. Круго-

I

оборот доходов и продуктов. Макроэкономическое равновесие.
Система национальных счетов: основные макроэкономические показа-

тели (ВВП, ВНД, НД, РЛД). ВВП и способы его измерения. Националь-
ный доход. Располагаемый личный доход и его.роль в макроэкономиче-

Iском анализе. I

Макроэкономическая нестабильность, ее проявления.
I

Макроэкономическая нестабильность и безработица. Причины безра-
ботицы, дискуссионный характер проблемы. Формы безработицы. Уро-
вень безработицы. Социально-экономические пЬследствия безработицы.
Закон Оукена. Методы борьбы с безработицей. Проблема социальной за-
щиты населения. I

Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности.
Измерение инфляции. Индексы цен. Причины, виды инфляции. Инфляция
спроса и инфляция предложения (издержек). Фактические и ожидаемые
темпы инфляции. Издержки инфляции. Взаимосвязь инфляции и
безработицы. Кривая Филлипса. Особенности инфляции в России.
Антиинфляционные меры. I

Тема 6. Экономические циклы. Экономический рост. Макроэкономи-
I

ческое равновесие на рынке товаров и услуг (Модель AD-AS).
Экономические циклы, их виды. Причины цикличности экономическо-

го развития. I

Экономический рост и экономическое развитие. Технологические ук-
лады. Факторы экономического роста. Модели экономического роста.

I

Производственная функция в макроэкономическом анализе. Модель меж-
I

отраслевого баланса. I

Совокупный спрос И совокупное преДЛ9жение. Модель AD-AS.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.

I

Стабилизационная политика.
Тема 7. Потребление, сбережение, инвестиции и равновесное состоя-
ние макроэкономики. Теория мультипликатора. Финансовые рынки.
Денежный рынок. I

Потребление и сбережение. Инвестиции. Гo~yдapCTBeHHыeрасходы и
налоги. Эффект мультипликатора. Экономическое равновесие в кейнсиан-
ской модели. Бюджетно-налоговая политика. Мультипликатор государст-
венных расходов и налогов. Встроенные стабилизаторы.

I

Сущность, функции И виды денег. Банковская система, основные
функции и операции коммерческих банков. Формирование денежной
массы и резервов. Денежный мультипликатор. Спрос на деньги.

I

Равновесие на денежном рынке Денежно-кредитная политика.
Монетаризм. Финансовые рЫНКИ. РЫНОК ценных бумаг.
Тема 8. Мировое хозяйство: его становление и закономерности

I

развития. Особенности переходной экономики России.
Международные экономические отношения. Внешняя торговля и

торговая политика. Платежный баланс. Мировая валютная система и эта-
I

пы ее развития. Валютный курс. Паритет покупательной способности ва-
Iлют.



Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая
экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в
социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование
открытой экономики.

4.2. Практические занятия
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Тема 1. Предмет и метод экономической науки.
1. Предмет экономической теории как науки.
2. Основные этапы развития экономической теории.
3. Функции экономической теории.
4. Экономические законы: характер и особенности.

1 2 5. Методы познания экономических процессов.
6. Микроэкономика и макроэкономика.
7. Потребности и ресурсы.
8. Экономическое благо.
9. Экономический выбор.
10. Производство: сущность, уровни, факторы, структура.

1 11. Границы производственных возможностей.
Тема 2. Экономические системы общества. Собственность и коорди-
национный механизм экономической системы.

1. Экономические системы: понятие, элементы.
2. Подходы к классификации экономических систем.
3. Основные формы организации экономической жизни.

2 2 4. Национальные модели экономического развития.
5. Натуральное и товарное хозяйство.
6. Собственность в экономическом и юридическом смысле.
7. Субъект и объект собственности.
8. Экономическая теория прав собственности.
9. Формы собственности. Пути и методы изменения форм собственно-

сти.
Тема 3. Рыночная система: сущность, функции, структура и меха-
низм функционирования.

1. Причины возникновения рынка и его функции.
2. Структура рынка.
3. Модель рыночного кругооборота.

3 2 4. Функционирование конкурентного рынка;
2 5. Преимущества и недостатки рыночной системы.

6. Спрос, его факторы. Закон спроса. Цена спроса.
7. Предложение, его факторы. Цена предложения. Закон предложения;
8. Рыночное равновесие, равновесные цены.
9. Эластичность спроса и предложения.
10. Роль государства в рыночной экономике.

4 2 Тема 4. Основы теории потребительского поведения.
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1. Ординалистский и кардиналистский подход к изучению потребитель-
ского поведения.

2. Потребительский выбор. Правило максимизации полезности.
3. Кривые безразличия и бюджетные линии.
4. Равновесие потребителя.
5. Индивидуальный и рыночный спрос.
б. Эффект дохода и эффект замещения.
7. Закон Энгеля.
8. Парадокс Гиффена.

Тема 5. Теория производства.
1. Предпринимательство, его формы.
2. Фирма как субъект предпринимательской деятельности. Организаци-

онно- правовые формы предпринимательской деятельности;
3.: Производственная функция фирмы.
4. Предельная норма замещения ресурсов.
5. Закон убывающей предельной производительности факторов произ-

водства.
б. Изокоста и изокванта.
7. Положение равновесия производителя.

Тема 6. Издержки производства и рыночная стратегия фирмы.
1. Экономические и бухгалтерские издержки.
2. Экономическая и бухгалтерская прибыль.
3. Графическое представление различных видов издержек фирмы.
4. Издержки фирмы в краткосрочном периоде времени.
5. Издержки фирмы в долгосрочном периоде времени. Эффект масшта-

ба.
б. Правило максимизации прибыли на конкурентных рынках.
7. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли.

Тема 7. Рыночные структуры и несовершенная конкуренция.
1. Характеристика рынков совершенной и несовершенной конкуренции.
2. Рыночная власть, измерение степени монополизации рынка.
3. Цена и объем производства при рыночной власти (монополия).
4. Эффективность рынков монополистической конкуренции.
5. Модели поведения фирм на олигополистическом рынке.
б. Антимонопольная политика государства.

Тема 8. Рыночная оценка факторов производства и формирование
факторных доходов

1. Особенности рынков факторов производства. Правило поведения
фирмы на рынке ресурсов.

2. Спрос и предложение на рынке труда.
3. Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата.
4. Профсоюзы на рынке труда.
5. Понятие капитала в экономической теории. Кругооборот капитала.

Основной и оборотный капитал.
б. Спрос и предложение на рынке капитала. Процент как факторный до-

ход.
7. Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование и принятие инве-

стиционных решений.
8. Рынок земли. Рента как факторный доход.
9. Цена земли.

Тема 9. ене и макроэкономические показатели
1. Национальная экономика как целое.
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2. Экономические субъекты, рынки и функции в макроэкономике.
3. Кругооборот доходов и продуктов в экономике. Макроэкономическое

равновесие.
4. Система национальных счетов. Основные макроэкономические пока-

затели (ВВП, ВНД, НД, РЛД).
5. ВВП и методы его расчета.

Тема 10. Безработица и инфляция как про явления макроэкономиче-
ской нестабильности.

1. Сущность, причины и виды безработицы.
2. Уровень безработицы. Закон А. Оукена.
3. Государственное регулирование рынка труда.
4. Инфляция: понятие, типы, виды.
5. Измерение инфляции. Индексы цен.
6. Социально- экономические последствия инфляции.
7. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.
8. Адаптационная и антиинфляционная политика.

Тема 11. Экономические циклы.
1. Экономическое развитие и макроэкономическая нестабильность.
2. Экономический цикл: понятие, характерные черты, периодичность.
3. Причины цикличности экономического развития. Виды циклов.
4. Особенности современных экономических кризисов
5. Экономический рост и его измерение.
6. Технологические уклады. Факторы экономического роста и типы.
7. Основные модели экономического роста;
8. Межотраслевой баланс.

Тема 12. Макроэкономическое равновесие. Установление равновесия
в модели совокупного спроса и совокупного предложения (равновесие
на товарном рынке).

1. Совокупный спрос и совокупное предложение.
2. Графическая интерпретация. Модель AD-AS.
3. Классическая теория макроэкономического равновесия (модель AD-

AS в долгосрочном периоде).
4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия (модель AD-

AS в краткосрочном периоде).
5. Стабилизационная политика государства.

Тема 13. Потребление, сбережение, инвестиции и равновесное состоя-
ние макроэкономики. Теория мультипликатора.

1. Потребление, сбережение, инвестиции.
2. Экономическое равновесие в кейнсианской модели «доходы-

расходы», эффект мультипликатора.
3. Государственные расходы и налоги. Мультипликатор государствен-

ных расходов и налогов.
4. Государственный бюджет и его структура; бюджетный дефицит и го-

сударственный долг. Кривая Лаффера
5. Бюджетно-налоговая политика, дискреционная и автоматическая

фискальная политика.
Тема 14. Финансовые рынки. Денежный рынок.

1. Сущность, функции и виды денег. Формирование денежной массы, ее
структура.

2. Денежный рынок: понятие, элементы, типы.
3. Банковская система, основные функции и операции коммерческих

банков.



4. СУЩНОСТЬи формы кредита.
5. Банковский мультипликатор.
6. Равновесие на рынке денег.
7. Структура кредитно-денежной системы Российской Федерации.
8. Основные направления кредитно- денежной политики Центрального

банка. 11онетаризм.
9. Финансовые рынки: рынок ценных бумаг.

Тема 15. Мировое хозяйство: его становление и закономерности раз-
вития.

1. Международные экономические отношения.
2. Теории международной торговли.

15 2 3. Платежный баланс.
4. Мировая валютная система.
5. Валютный курс и паритет покупательной способности валют.
6. Международное движение капитала: СУЩНОСТЬ,формы.
7. Международная миграция рабочей силы.

Тема 16. Особенности переходной экономики России.
1. Становление экономики переходного типа.
2. Радикально-либеральная концепция реформирования экономики Рос-

сии.
3. Приватизация, изменение формы собственности как условие развития

16 2 предпринимательства.
4. Концепция активного государственного регулирования.
5. Характеристика и перспективы изменения структуры национальной

экономики России.
6. Рынок труда, распределение доходов и социальная политика в совре-

менной России.

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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Подготовка к лекции Н2 1 - работа с учебниками и учебными пособиями,
2 изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов Интернет

ресурсов

1 Подготовка к семинарским занятиям Н21 и Н22 - выполнение заданий для
4 СРС (ДЗ 1) из методического пособия для практических занятий

(электронная версия), изучение сайтов Интернет ресурсов

2 Подготовка и прохождение тестирования в удаленном доступе СРС Н2 1
«Основы экономической теории»
Подготовка к лекциям Н22 - Н24 - работа с учебниками и учебными пособия-

2 6 ми, изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов Интер-
нет ресурсов



Подготовка к семинарским занятиям N23-N28 - выполнение заданий для ере
12 из методического пособия для практических занятий (электронная версия),

изучение сайтов Интернет ресурсов

2 Подготовка реферата (эссе) по проблемным вопросам рассматриваемых тем
модуля 2

2 Подготовка и прохождение тестирования в удаленном доступе ере N2 2
«Микроэкономика»

3 Подготовка и прохождение рубежного контроля
Подготовка к лекциям N25 - N28 - работа с учебниками и учебными пособия-

9 ми, изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов Интер-
нет ресурсов

3 Подготовка к семинарским занятиям N29 - N216 - выполнение заданий для
16 ере (ДЗ 2) из методического пособия для практических занятий (электрон-

ная версия), изучение сайтов Интернет ресурсов

2 Подготовка и прохождение тестирования в удаленном доступе ере N23
«Макроэкономика»

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в
составе УМ:К дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/) состоит из текстов лекций,
«Методических рекомендаций к практическим занятиям», «Методических указаний
для студентов по изучению дисциплины «Экономическая теория» и материалов для
самостоятельной работы с 1 - 16 неделю в файле «СРС _Экономическая теория». В
них содержатся тексты основных теоретических сведений, задания дЛЯСРС и крите-
рии их оценивания, рекомендуемая литература, методика написания функционально-
го конспекта, эссе, выполнения ДЗ, подготовки отчетов в виде презентации, тестовые
задания, примеры решения задач.

Модуль 1 «Общие основы экономической теории»:
../ теоретический материал к лекции N21, задания дЛЯ СРС (ДЗ 1) к семинар-

ским занятиям N21 и N22;
../ задание к тесту по модулю 1 «СРС 1» на http://orioks.miet.ru/oroks-

miet/srs.shtml - «Центр использования ЭМИРС», порядок выполнения и прохождение
теста в ОРОКС в удаленном допуске в файле «СРС_Экономическая теория» - 1 неде-
ля.

Модуль 2 «Микроэкономика»:
../ теоретический материал к лекции N22-4, задания дЛЯ СРС к практическим

занятиям N23-8;
../ задание к тесту по модулю 2 «СРС 2» на http://emirs.lniet.ru/oroks-miet -

«Центр использования ЭМИРС», порядок выполнения и прохождение теста в ОРОКС
в удаленном допуске в файле «СРС_Экономическая теория» - 9 неделя.

http://emirs.lniet.ru/oroks-miet


v" методические рекомендации по написанию реферата (эссе) в файле «Мето-
дические указания для студентов по изучению дисциплины «Экономическая теория»,
раздел как писать эссе;

../ задание к рубежному контролю (тесту) на http://orioks.miet.ru/oroks-
miet/srs.shtml - «Центр использования ЭМИРС», порядок выполнения и прохождение
теста в ОРОКС в удаленном допуске в файле «СРС_Экономическая теория - 11 неде-
ля.

Модуль 3 «Макроэкономика»:
../ теоретический материал к лекции N25-8, задания дЛЯСРС к семинарским за-

нятиям N29 -16 и ДЗ 2 в СРС_Экономическая терия (12-я неделя);
../ задание к тесту по модулю 3 «СРС 3» на http://emirs.lniet.ru/oroks-miet -

«Центр использования ЭМИРС», порядок выполнения и прохождение теста в
ОРОКС в удаленном допуске в файле «СРС_Экономическая теория» (15-я неделя).

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Микроэкономика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / МГИМО и
др., Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. А.С. Бу-
латова. - М. : Юрайт, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD); 2,48 МБ. - (Электрон-
ные учебники издательства "ЮРАЙТ"). - Доступ открыт с 16.06.14 по 16.06.19.

2. Макроэкономика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / МГИМО и
др., Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. А.С. Бу-
латова. - М. : Юрайт, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD); 3,23 МБ. - (Электрон-
ные учебники издательства "ЮРАЙТ"). - Доступ открыт с 16.06.14 по 16.06.19.

3. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / МЭСИ;
Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. В.Ф. Макси-
мовой. - М. : Юрайт, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD); 8,37 МБ. - (Электрон-
ные учебники издательства "ЮРАЙТ"). - Доступ открыт с 16.06.14 по 16.06.19.

4. Кознов А.Б. Практикум по экономической теории [Текст] / Кознов А.Б., Тихоми-
рова И.И., Лазаренко Н.И. ; Министерство образования и науки РФ, Националь-
ный исследовательский университет "МИЭТ". - М. : МИЭТ, 2011. - 84 с.

Дополнительная литература

1. Курс экономической теории [Текст] : Учебник / Под общ. ред. М.Н. Чепурина,
Е.А. Киселевой. - 7-е изд., доп. и перераб. - Киров: АСА, 2010. - 878 с.

2. Козырев В.М. Основы современной экономики. Учебник. Издание 4-е, перераб. и
дополн. -М.: Финансы и статистика, 2009г.

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник. Р.М.Нуреев; Рец. В.М. Козырев.-
2-е изд., изм. -М.: Норма, 2009г .

. 4. Экономическая теория. Учебник. Под общей ред. акад. В.И. Видяпина. Издание
дополн. и исправл. -М.: Инфра-М, 2009г.

5. Агапова Т.А. Макроэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - М.:

http://emirs.lniet.ru/oroks-miet


Дело и сервис, 2008. - 448с.
6. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. Микроэко-

номика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие /
Под ред. Д.Э.н.,проф. А.В. Сидоровича. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и
Сервис, 2008. - 1040с.

7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.:
ИНФРА-М, 2005. - 974с.

8. Кейнс ДЛ(.М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономиче-
ской мысли. - М.: Изд-во Эксмо, 2007. - 830с.

9. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М.: Новое издательство, 2007. - 224с. - (Биб-
лиотека Фонда «либеральная миссия»),

10. Маршалл А. Основы экономической науки. - М.: Эксмо, 2007. - 832с.
11. Права собственности, приватизация и национализация в России / Под ред. В.Л.

Тамбовцева. - М.: Новое литературное обозрение, 2009. - 504с.
12. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. Антология эко-

номической классики. - М.: МП «ЭКОНОВ», 1993. - 475с.

Периодические издания

1. Экономист http://www.economist.com.ru/. На сайте предоставлен указатель статей,
опубликованных в журнале с 1988 г.

2. Вопросы экономики http://www.vopreco.ru/. С 2014 г. Библиотекой оформлен дос-
туп на сайте elibrary.ru

3. Журнал «Эксперт» http://expert.ru/
4. Российский экономический журнал http://www.re-j.ru
5. Журнал «Экономические науки» http://ecsn.ru/
6. Российский экономический интернет журнал http://www.e-rej.ru/

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru
2. Центральный банк Российской Федерации - http://www.cbr.ru
3. Электронная библиотека издательского дома «Гребенников»: grebennikon.ru
4. ЭБС издательства Лань - http://e.lanbook.coln/
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Внешние и внутренние демонстрационные материалы:
- Экономическая экспертная группа (http://www.eeg.ru)
- Независимое аналитическое агентство «Инвесткафе» (http://investcafe.ru )
- Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://orioks.miet.ru).

http://www.economist.com.ru/.
http://www.vopreco.ru/.
http://expert.ru/
http://www.re-j.ru
http://ecsn.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://www.gks.ru
http://www.cbr.ru
http://e.lanbook.coln/
http://elibrary.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные аудитории для проведения лекций и семинарских занятий с мульти-

медийным оборудованием для демонстрации информации и интерактивных видео-
лекций с синхронными слайдами (ивее).

Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Целью введения активных и интерактивных форм проведения занятий и инно-

вационных технологий обучения в учебный процесс по данной дисциплине является:
- организация самостоятельной работы студентов;
- приобретение коммуникативных умений, работая в группах;
- развитие у студентов исследовательских умений;
- формирование системного мышления;
- развитие способности самостоятельно давать критическую оценку теории и

практике макроэкономической политики.
При проведении лекций и семинарских занятий рекомендуется использовать

образовательные технологии, обеспечивающие переход от предметно-
информационного типа к креативно-развивающему типу образования, включающих
использование технологий ситуационно-деятельностного обучения и проблемного
подхода на основе моделирования проблемных ситуаций (кейсы, деловые игры),
практико-ориентированного подхода на основе работы в группе по практическому
применению микро- и макроэкономического анализа к практике переходного периода
в экономике РФ, проведения дискуссий по проблемам экономического развития (рос-
та).

N!!
Тип занятия или Вид и тематика (название)внеаудиторнойп\п работы интерактивного занятия

1 Лекция 1 Проблемная лекция с использованием ивес «Зачем нужна
экономическая теория?»

2 Лекция 2 Проблемная лекция с использованием ивее «Каковы
критерии и механизмы потребительского выбора?»

3 Лекция 3 Лекция-визуализация «Моделирование рыночной стратегии
фирмы»

4 Лекция 4 Лекция-визуализация «Оптимизация поведения фирмы на
рынке факторов производства»

1.Проблемная лекция с использованием ивее
«Экономический рост или экономическое развитие?»

5 Лекция 6 2.Лекция-пресс-конференция «Экономический рост»
3. Видео-лекция с просмотром и обсуждением фильма

«Великая депрессия»
1.Проблемная лекция с использованием ивее «Какое место

6 Лекция 8 в международном разделении труда может занять Россия?»
2.Лекция -пресс- конференция «Переходная экономика»
3. Видео-лекция с просмотром и обсуждением фильма



«Бесценный доллар»

7
Практическое Кейс «Кривая производственных возможностей.
занятие 1 Альтернативные издержки»

8 Практическое Групповая дискуссия с обсуждением доклада «Типы
занятие 2 экономических систем»

9
Практическое Кейс «Спрос, предложение. Рыночное равновесие.
занятие 3 Эластичность»
Практическое Работа в малых группах (решение задач на максимизацию

10 занятие 6 прибыли для разных видов фирм и обсуждение полученных
результатов)

11 Практическое Деловая игра «Корпорации»
занятие 7

12 Практическое Деловая игра «Сельское хозяйство и рента»
занятие 8
Практическое Групповая дискуссия с обсуждением доклада «Об основных

13 занятие 11 проблемах развития экономики России в современных
условиях»

Практическое Семинар-развернутая беседа с обсуждением доклада
14 занятие 14 «Сбалансированность государственного бюджета (на примере

РФ)>>

15 Практическое Мозговой штурм «Проблемы экономического роста РФ -
занятие 16 пути решения»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИКОМПЕТЕНЦИЙ

Х!! Тип фос* Код компетенции/ Переченьэлементов
п\п подкомпетенции фос
Направление подготовки - 01.03.04 «Прикладная математика»
Про филь - «Применение математических методов к решению инженерных и экономических
задач»
1 ФОС по компетен - ОК-З способность использовать осно- Кейс

ции вы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности

2 ФОС по элементам
Знание основных терминов и понятий

Тесты (рубежный кон-
компетенции троль) - задания на вы-

рыночной экономики, принцилов ее бор одного или не-
функционирования скольких правильных

вариантов ответа, ввод

Умение рассчитывать целевые показа-
числа, полученного в
ходе решения задачи с

тели экономической деятельности очевидным способом
решения

Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль - «Системы корпоративного управления»
Профиль - «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»



1 ФОС по подкомле- ОК-3 способность использовать осно- Кейс
тенции вы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности ОК-3.12
способность использовать базовые
знания в области микроэкономики

2 ФОС по элементам Знание основных терминов и понятий Тесты (рубежный кон-
компетенции рыночной экономики, принципов ее троль) - задания на вы-

функционирования бор одного или не-
скольких правильных
вариантов ответа, ввод

Умение рассчитывать целевые показа- числа, полученного в
тели экономической деятельности ходе решения задачи с

очевидным способом
решения

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лекций и семинаров обязательно. Дополнительной формой ауди-

торной работы являются консультации. Консультации проводятся лектором и препо-
давателем, ведущим семинарские занятия, еженедельцо. Их посещают студенты. же-
лающие получить дополнительные знания и умения по предмету дисциплины, а так-
же те, кому необходимо сдать пропущенные контрольные мероприятия.

Совокупность организационных мероприятий по управлению процессом ус-
воения компетенции дисциплины включает как структурирование содержания дисци-
плины так и текущий контроль уровня формирования компетенции студентами в рей-
тинговых баллах.

Дисциплина «Экономическая теория» состоит из трех модулей:
1.0бщие основы экономической теории.
2. Микроэкономика.
3. Макроэкономика.
Модульное построение курса предполагает изложение содержания модулей в

единстве исторического и логического подхода. Изучение дисциплины начинается с
определения предмета науки, истории и методологии изучения функционирования
экономики, основных понятий И тенденций (модуль 1). Последовательность изучения
модулей определяется переходом от изложения поведения отдельных экономических
субъектов в условиях ограниченности ресурсов (модуль 2) к изложению результатов
совместного поведения множества этих же субъектов (модуль 3) . При этом изложе-
ние 3-го модуля предполагает знание микроэкономических основ поведения домаш-
них хозяйств и фирм на национальном рынке, т.е. 2-го модуля, а также модели круго-
оборота потоков в экономике (модуль 1). 2-0Й модуль является центральным с
точки зрения формирования компетенций, необходимых для понимания сущности
маркетинга и менеджмецта на последующих курсах обучения студентов. З-й модуль





При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70 - 85 4
86 - 100 5
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