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1.Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-10 средствами

дисциплины «Экономическая теория».
Задачи дисциплины:
- знать основы экономических знаний в различных сферах деятельности и управлении

персоналом;
- уметь  анализировать  основные  экономические  показатели  в  различных  сферах

деятельности и управлении персоналом;
- владеть способностью анализировать поведение потребителей в различных сферах

деятельности и управлении персоналом, принимать на этой основе управленческие решения.

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотне-
сенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, представ-
ленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компетентност-
ной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием
дисциплины:

Катего-
рия 

компе-
тенций

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения

Экономи-
ческая 
культура, 
в том чис-
ле фи-
нансовая 
грамот-
ность

УК-10. Способен
принимать  обосно-
ванные экономиче-
ские  решения  в
различных  обла-
стях жизнедеятель-
ности

УК-10.1. Определяет, анализи-
рует,  оценивает  экономиче-
ские показатели для принятия
решений  в  различных  обла-
стях жизнедеятельности
УК-10.2.  Принимает экономи-
ческие обоснованные решения
в  различных  областях  жизне-
деятельности
УК-10.3.Обеспечивает
экономическую  эффектив-
ность  решений  в  различных
областях жизнедеятельности

Знает  экономические  по-
казатели,  методы их опреде-
ления и оценки при принятии
решений  в  различных  обла-
стях жизнедеятельности
Умеет  определять  экономи-
ческие показатели при приня-
тии  решений  в  различных
областях жизнедеятельности
Владеет  навыками определе-
ния и оценки экономических
показателей  при  принятии
решений  в  различных  обла-
стях жизнедеятельности

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Экономическая  теория»  относится  к  дисциплины обязательной части

блока Б1 ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Экономическая теория», также
формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

1. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

1 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 34 34 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -
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Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

1 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 
условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 110 110 -

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 
занятиям и курсовым проектам (работам)

76 76 -

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к промежу-
точной аттестации

34 34 -

Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                           зачетные единицы

144
4

144
4

-

4.2 Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего

ча-
сов 

Курсы

1 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 12 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) -

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реализации образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 132 132 -

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 
занятиям и курсовым проектам (работам)

123 123 -

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

9 9 -

Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                           зачетные единицы

144
4

144
4
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4.3 Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего

часов 
Семестры

1 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 34 34 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 10 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) -

практические занятия (ЗСТ ПР) 20 20 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающих-
ся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, при-
влекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 110 110 -

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам)

76 76 -

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

34 34 -

Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                           зачетные единицы

144
4

144
4

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1 Предмет экономиче-
ской науки.

Знать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности,  предмет  науки;  объект  исследования;  методология
науки;  формально-логические  методы  исследования:  анализ,
синтез,  индукция,  дедукция,  сравнение,  аналогия;  проблема;
проблемные  ситуации;  антиномия;  апория;  гипотеза;  виды
доказательств; материалистическая диалектика; системный анализ;
экономические  модели;  экономический  эксперимент;
эмпирический  метод;  маржинальный  анализ;  функциональный
анализ;  монографический  метод;  компаративный  метод;
нормативный метод; ситуационно-факторный и сценарный методы.
Уметь  анализировать  основные  экономические  показатели  в  раз-
личных сферах  деятельности,  экономические  потребности,  блага:
частные,  коллективные,  клубные,  общественные;  экономические
ресурсы,  продукт,  товар,  услуга,  субституты,  комплементы,  ред-
кость  благ,  полезность  благ,  ограниченность  благ,  конкуренция;
экономическая ценность; альтернативная стоимость благ. 
Владеть способами анализа основных экономических показателей 
в  различных сферах деятельности на основе определений  границ
(кривой) производственных возможностей. Определять воздействие
макроэкономической  среды на  функционирование  организаций  и
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органов государственного,  муниципального управления,  выявлять
и анализировать рыночные и специфические риски, а также анали-
зировать поведение потребителей экономики в системе управления
персоналом; 
Выявлять  и  анализировать  рыночные  и  специфические  риски,  а
также анализировать  поведение потребителей  экономики в сфере
управления  персоналом на  основе  использования  закона
возрастания дополнительных затрат; 
Парето  –  эффективность.  Используя  принцип  рационального
поведения  возможность  оценивать  воздействия
макроэкономической  среды  на  функционирование  и  поведение
потребителей  экономики  в  сфере  управления  персоналом,
используя  аксиому  транзитивности;  рациональности,  эгоизма,
индивидуализма.

2 Рыночный меха-
низм.

Анализ  рыночного  спроса  и  предложения;  оценка  воздействия
макроэкономической  среды  на  функционирование  организаций,
анализ  рыночных  и  специфических  рисков,  а  также  поведения
потребителей  в  сфере  управления  персоналом.  Уметь  оценивать
шкалу  спроса;  закон  спроса;  кривая  спроса;  величина  спроса;
факторы  изменения  спроса  в  целом,  предложение;  шкала
предложения;  закон предложения;  кривая предложения;  величина
предложения; факторы изменения предложения в целом. 
Использование понятий:  равновесная цена;  точка  равновесия;  из-
быток; дефицит; модель Вальраса; модель Маршалла; мгновенное,
краткосрочное  и  долговременное  равновесие  спроса  и  предложе-
ния; устойчивость равновесия. На основе полученных экономиче-
ских знаний в различных сферах деятельности; выявлять и анали-
зировать рыночные и специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономики в системе  управления персо-
налом,  принимать  управленческие  решения,  анализируя  эластич-
ность спроса и предложения; коэффициент эластичности; эластич-
ный  спрос  и  предложение;  неэластичный  спрос  и  предложение;
единичная  эластичность;  абсолютная  эластичность;  абсолютная
неэластичность;  графики  эластичности;  точечная  и  дуговая
эластичность,  иметь  способностью  оценивать  воздействия  мак-
роэкономической среды на функционирование организации.

3 Теория потреби-
тельского поведе-
ния

Иметь представление об оценке полезности блага; уметь анализиро-
вать основные экономические показатели в различных сферах дея-
тельности с точки зрения: предельной полезности; убывающей по-
лезности;  общей  (суммарная)  полезности;  выявлять  и  анализиро-
вать рыночные и специфические риски, а также анализировать по-
ведение  потребителей  экономики  в  системе  управления  персо-
налом, с точки зрения закона убывающей предельной полезности; 
способностью оценивать воздействия макроэкономической среды,
анализируя  избыток  предложений  для  потребителя,  определяя
взвешенную полезность  блага;  равновесие спроса  и предложения
для потребителя. 
Кривая безразличия; шкала предпочтений потребителя; предельная
норма  замещения;  эластичность  замещения;  карта  безразличия;
бюджетная  линия;  оптимальная  точка  равновесия  потребителя;
эффект дохода; эффект замещения.
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4 Теория конку-
ренции

Экономические  знания  в  различных  сферах  деятельности,  в  том
числе  и  в  системе  управления  персоналом,  экономические
показатели конкурентной эффективности. Доход: валовой, средний,
предельный;  шкала  спроса  и  кривая  спроса  на  продукцию
отдельной  фирмы;  правило  максимизации  прибыли;  случаи
максимизации  прибыли,  минимизации  убытка,  закрытия
предприятия;  кривая  предложения  отдельной  фирмы  в
краткосрочном периоде. 
Овладеть способами анализа основных экономических показателей
в различных сферах деятельности и понятиями: равновесная цена и
кривая предложения отдельной фирмы в долговременном периоде. 
Представлять способы анализа рынков и  основных экономических
показателей  в  различных  сферах  деятельности,  знать  понятия:
«Диктующий цену»; естественная монополия; барьеры для вступле-
ния в отрасль; кривая спроса на продукцию монополиста; «дилемма
монополии»; максимизация прибыли монополией; ценовая дискри-
минация;  рыночная власть  монополии; показатель  Абба Лернера;
государственное  регулирование  монополии;  Х-неэффективность;
показатели  отраслевой  концентрации:  пороговая  доля  рынка,
индекс  Линда,  индекс  Херфиндаля-Хиршмана.  Уметь  определить
воздействие макроэкономической среды на функционирование кон-
салтинговой фирмы по управлению персоналом, выявлять и анали-
зировать рыночные и специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономики данных услуг,  используя раз-
личные способы и методы анализа. На этой основе выявлять и ана-
лизировать рыночные и специфические риски, а также анализиро-
вать поведение потребителей экономики. Модель олигополии с ло-
маной кривой спроса;  модель дуополии Курно;  модель Бертрана;
модель  теории  игр;  модель  ценового  лидерства;  модель  картеля;
модель ценообразования, ограничивающего вход в отрасль. Лома-
ная  кривая  спроса  на  продукцию  фирмы  –  монополистического
конкурента;  максимизация  прибыли  в  краткосрочном  и  долго-
временном  периодах;  избыточная  производственная  мощность
монополистического  конкурента;  дифференциация  продукции;
стратегия  специализации;  реклама;  конкурентное  преимущество.
Приобрести  возможность  с  использованием  различных  моделей
оценивать воздействия макроэкономической среды на функциони-
рование организаций по управлению персоналом.

5 Основные  мак-
роэкономические
показатели

Макроэкономика;  национальная  экономика;  Анализ  и
прогнозирование  поведения  потребителей  в  различных  сферах
деятельности  на  основе  моделирования  макроэкономических
показателей.
Уметь  анализировать  поведение  потребителей экономики с пози-
ций:  резиденты;  нерезиденты;  национальное  богатство;  валовой
внутренний продукт (ВВП); валовой национальный продукт (ВНП);
национальный доход; произведенный национальный доход; исполь-
зованный национальный доход; фонд потребления; фонд накопле-
ния; чистый национальный продукт (ЧНП); личный доход; личный
располагаемый доход; личные сбережения; норма личных сбереже-
ний;  ВВП  по  расходам;  ВВП  по  доходам;  номинальный  ВВП;
реальный  ВВП;  дефлятор  ВВП;  индекс  Ласпейреса;  индекс
Пааше,совокупный спрос (AD); кривая совокупного спроса; факто-
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ры, определяющие наклон кривой (АD); эффект богатства; эффект
процентной ставки;  эффект обменного курса; неценовые факторы
изменения  совокупного  спроса;  шоки  совокупного  спроса.   Со-
вокупное предложение (AS); кривая совокупного предложения; го-
ризонтальный участок кривой AS; промежуточный участок кривой
AS; вертикальный участок кривой AS; неценовые факторы измене-
ния совокупного предложения; номинальные величины в экономи-
ке; реальные величины в экономике; шоки совокупного предложе-
ния, оценивая их, выявлять и анализировать рыночные и специфи-
ческие риски для бизнеса, а также анализировать поведение потре-
бителей экономики. 
Макроэкономическое  равновесие  в  модели  AD  –  AS;  эффект
храповика. 
Определять  воздействие  макроэкономической  среды  на
функционирование  организаций  и  управления  персоналом,
выявлять  и  анализировать  рыночные  и  специфические  риски,  а
также  анализировать  поведение  потребителей  экономики  с
использованием модели макроэкономического равновесия.
Анализировать  основные экономические  показатели  в  различных
сферах деятельности, используя различные способы анализа цено-
вых и неценовых факторов.
Экономическое  развитие;  периоды роста  и  спада;  темп прироста
реального  объема  выпуска;  экономический  рост:  экстенсивный,
интенсивный; факторы экономического роста: прямые, косвенные;
факторы  роста  производительности  труда;  факторы  роста
производительности капитала; качество роста, на основе их оценки
уметь  принимать  управленческие  решения  в  различных  сферах
деятельности управления персоналом.

6 Макроэкономиче-
ская нестабиль-
ность: безработица, 
инфляция

На основе экономических знаний в различных сферах деятельности
уметь анализировать экономический цикл; 
анализировать  основные  экономические  показатели  в  различных
сферах деятельности с использованием различных теорий: экзоген-
ной теории; эндогенной теории.
Владея способами анализа основных экономических показателей в
различных  сферах  деятельности уметь  анализировать  фазы
экономического цикла и его периоды: краткосрочный, среднесроч-
ный, долговременный; фазы среднесрочного цикла: кризис, депрес-
сия, оживление, подъем; проциклические переменные; противоцик-
лические переменные; ациклические переменные; принцип акселе-
рации, принимать эффективные управленческие решения.
Определять  воздействие  макроэкономической  среды и циклов на
функционирование организаций и системы управления персоналом,
выявлять  и  анализировать  показатели  по  Безработице,  оценивая
уровень безработицы и ее классификацию: безработица: фрикцион-
ная,  структурная,  циклическая;  естественная  безработица;  закон
Оуэна; гистерезис в экономике. 
Инфляция;  темп инфляции; инфляция:  умеренная, галопирующая,
гиперинфляция;  «правило  величины  70»;  инфляция:  открытая,
подавленная;  инфляция:  ожидаемая,  неожиданная;  эффект  Пигу;
инфляция: спроса, предложения (издержек); источники инфляции:
монетарные, немонетарные.

7 Регулирование Экономические знания в различных сферах деятельности государ-
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рыночной 
экономики

ственного регулирования экономики (ГРЭ); умение анализировать
основные экономические показатели в различных сферах деятель-
ности и стратегий государственного регулирования;
освоить  способы  анализа  оценки  основных  экономических  по-
казателей в различных сферах деятельности в системе управления
персоналом. Умение выявлять и анализировать рыночные и специ-
фические  риски,  а  также  анализировать  поведение  потребителей
экономики  в  сфере  управления  персоналом  с  использованием
принципов регулирования; уровней регулирования, определять ми-
нимально необходимые границы государственного вмешательства
в экономику; максимально допустимые границы государственного
вмешательства; формы регулирования: прямое, косвенное; средства
регулирования:  административные,  властно-правовые,  социально-
экономические; направления регулирования; социально-экономиче-
ские методы регулирования: бюджетно-финансовые, государствен-
ное  предпринимательство,  программы,  государственные  заказы,
цены  и  тарифы;  экономические  регуляторы;  организационные
формы  регулирования;  государственное  целевое  программирова-
ние. 
Кредитно-денежная  политика;  монетарная  (кредитно-денежная)
политика:  дискреционная,  недискреционная  (автоматическая);
дискреционная  политика:  стимулирующая,  сдерживающая;
инструменты  монетарной  политики:  изменение  минимальной
нормы  обязательных  резервов,  учетно-процентная  (дисконтная)
политика, операции на открытом рынке; денежное таргетирование;
дилемма целей при осуществлении кредитно-денежной политики.
Умение  оценивать  воздействия  макроэкономической  среды  на
функционирование  системы  управления  персоналом  и  оценки
государственного  бюджета;  государственных  расходов;  доходов
госбюджета, системы налогов и налогообложения. Налоги: прямые,
косвенные;  ставка  налога;  налог:  прогрессивный,  регрессивный,
пропорциональный; структура налогообложения; принцип платеже-
способности;  принцип  получаемых  благ;  кривая  Лаффера,
налогово-бюджетная  политика;  дискреционная  политика;  недис-
креционная политика (автоматическая политика, политика встроен-
ных стабилизаторов). Бюджетный дефицит; бюджетный профицит;
бюджетный дефицит: фактический, структурный, циклический; ак-
тивный  бюджетный  дефицит;  пассивный  бюджетный  дефицит;
государственный долг: внешний, внутренний.
Современная государственная экономическая политика управления
персоналом в условиях кризисной экономики.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов и тем дис-
циплины

Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема 1. Предмет экономической науки УК-10 14 4 2 - 2 - 10

Тема 2.Рыночный механизм УК-10 14 4 2 - 2 - 10
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Тема  3.  Теория  потребительского
поведения

УК-10 14 4 2 - 2 - 10

Тема 4.Теория конкуренции УК-10 14 4 2 - 2 - 10

Тема  5  Основные  макроэкономические
показатели

УК-10 14 4 2 - 2 - 10

Тема  6  Макроэкономическая  нестабиль-
ность: безработица, инфляция

УК-10 16 6 4 - 2 - 10

Тема  7   Регулирование  рыночной
экономики

УК-10 20 4 2 - 2 - 16

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с
педагогическими  работниками
организации  и  (или)  лицами,
привлекаемыми  организацией  к
реализации образовательных программ на
иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные консультации) (ГК)

УК-10 2 2 - - - 2 -

Промежуточная аттестация (экзамен) УК-10 36 2 - - - 2 34

Всего часов 144 34 16 - 14 4 110

5.2.2. Заочная форма обучения
Наименование разделов и тем дис-

циплины
Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема 1. Предмет экономической науки УК-10 18 2 1 - - - 16
Тема 2.Рыночный механизм УК-10 18 1 1 - - - 16

Тема  3.  Теория  потребительского
поведения

УК-10 18 1 1 - - - 16

Тема 4.Теория конкуренции УК-10 18 1 1 - - - 16

Тема  5  Основные  макроэкономические
показатели

УК-10 18 1 - - 2 - 16

Тема  6  Макроэкономическая  нестабиль-
ность: безработица , инфляция

УК-10 18 1 - - 1 - 16

Тема  7   Регулирование  рыночной
экономики

УК-10 21 1 - - 1 - 11

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с
педагогическими  работниками
организации  и  (или)  лицами,
привлекаемыми  организацией  к
реализации образовательных программ на
иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные консультации) (ГК)

УК-10 4 2 - - - 2 -

Промежуточная аттестация (экзамен) УК-10 11 2 - - - 2 9

Всего часов 144 12 4 - 4 4 132
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5.2.3. Очно-заочная форма обучения
Наименование разделов и тем дис-

циплины
Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема 1. Предмет экономической науки УК-10 19 3 1 - 2 - 16
Тема 2.Рыночный механизм УК-10 19 3 1 - 2 - 16

Тема  3.  Теория  потребительского
поведения

УК-10 19 3 1 - 2 - 16

Тема 4.Теория конкуренции УК-10 19 3 1 - 2 - 16
Тема  5  Основные  макроэкономические
показатели

УК-10 22 6 2 - 4 - 16

Тема  6  Макроэкономическая  нестабиль-
ность: безработица , инфляция

УК-10 18 6 2 - 4 - 12

Тема  7   Регулирование  рыночной
экономики

УК-10 15 6 2 - 4 - 9

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с
педагогическими  работниками
организации  и  (или)  лицами,
привлекаемыми  организацией  к
реализации образовательных программ на
иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные консультации) (ГК)

УК-10 4 4 - - 2 -

Промежуточная аттестация (экзамен) УК-10 11 2 - - - 2 9
Всего часов 144 34 10 - 20 4 110

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная  работа  при  проведении  учебных  занятий  по  дисциплинам  (модулям)

включает в себя:  занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,  предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми РМАТ к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия  лекционного  типа  проводятся  в  соответствии  с  объемом  и  содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  обеспечивается  развитие  у  обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, группо-
вых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содер-
жание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, про-
водимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной дея-
тельности выпускников и потребностей работодателей.
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6.1 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Предмет экономической науки
Цель занятия: Изучение основ экономической теории как науки   
Компетенции:
УК-10. Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных

областях жизнедеятельности.
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные понятия, цели, принципы

и  предмет науки «Экономическая теория», специфика экономических знаний в различных
сферах деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет  экономической  теории,  ее  функции  и  место  в  системе  экономических

наук. Хозяйственная деятельность и экономическая среда человека. Основы экономических
знаний в различных сферах деятельности, предмет науки; объект исследования; методология
науки. Экономические потребности и блага. В чем состоит специфика современного консал-
тингового бизнеса в системе управления персоналом?

2.Экономическая теория как общественная наука. Место экономической теории в си-
стеме  экономических  наук,  основные  экономические  показатели  в  различных  сферах
экономической деятельности. 

3. Человек в общественном производстве и в сфере услуг. Модели поведения потреби-
телей на рынке, воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций.
Проблемы управления поведением потребителей и персонала организаций.

4.Формирование  и  эволюция  современной  экономической  мысли:  кейнсианство,
монетаризм,  институционализм.  Какая  возможность их применения в системе управления
персоналом?

5. Основные этапы развития российской экономической мысли.
6.Экономические потребности, экономические блага. 
7. Экономические ресурсы и факторы производства в различных сферах деятельности

на основе определения границы (кривой) производственных возможностей. 

Тема 2. Рыночный механизм
Цель занятия: Изучение понятия рыночного механизма и практическое его примене-

ние в системе управления персоналом.
Компетенции:
УК-10. Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных

областях жизнедеятельности.
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Что такое рыночный механизм в

условиях современной экономики в различных отраслях и сферах деятельности, какова его
специфика в системе управления персоналом.

Вопросы для обсуждения: 
1.  Потребности и платежеспособный спрос. Закон спроса и его применение в бизне-

се.
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2. Закон предложения. Предложение на рынке консалтинговых услуг управления пер-
соналом, какие рыночные механизмы регулирования существуют.

3. Рыночное  равновесие,  его  устойчивость.  Равновесная  цена.  Как  они  влияют  на
потребительские предпочтения. Охарактеризуйте специфику рынка консалтинговых услуг по
управлению персоналом.

4. Цена и ее функции в рыночной экономике. Какие рыночные и специфические рис-
ки в системе ценообразования существуют в системе деятельности организаций и управле-
ния персоналом, назовите их и приведите примеры.

5. Как влияет политика ценообразования государственного и муниципального управ-
ления на формирование системы консалтинговых услуг по управлению персоналом.  При-
ведите опыт решения данных проблем развитых стран.

Тема 3. Теория потребительского поведения
Цель занятия: Изучение теорий потребительского поведения и практическое их при-

менение в системе управления персоналом.
Компетенции:
УК-10. Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных

областях жизнедеятельности.
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Поведение потребителей в различ-

ных сферах деятельности и в системе управления персоналом.
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение эластичности.  Коэффициент эластичности.  Рыночные и специфиче-

ские риски.  Приведите опыт решения проблем со снижением или повышением спроса на
международном рынке труда разных стран.

2. Теория предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. 
3. Теория потребительского поведения. Какие рыночные и специфические механизмы

управления поведением потребителей существуют в сфере российского и международного
консалтинга в системе управления персоналом, назовите их и приведите примеры. Кривая
Энгеля и ее влияние на поведение потребителей.

4. Кривая безразличия; шкала предпочтений потребителя; предельная норма замеще-
ния;  эластичность  замещения;  карта  безразличия;  бюджетная  линия;  оптимальная  точка
равновесия потребителя; эффект дохода; эффект замещения. Охарактеризуйте данные поня-
тия и приведите примеры.

Тема 4. Теория конкуренции
Цель занятия: Изучение теорий конкуренции и практическое их применение 
Компетенции:
УК-10. Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных

областях жизнедеятельности.
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные понятия, цели и принци-

пы теории конкуренции,  особенности  развития  консалтинга  в  системе  управления  персо-
налом в России и за рубежом.

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие конкуренции. Роль конкуренции в становлении разных типов рынка. При-

ведите опыт конкурентной борьбы на  рынке разных стран, в том числе и России.
2. Рынок совершенной конкуренции, условия его формирования. 
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3.  Теоретическое  и практическое  значение совершенной конкуренции.  Охарактери-
зуйте данные понятия и определите их применение в консалтинге по  управлению персо-
налом.

4. Несовершенная конкуренция. Три типа рынков несовершенной конкуренции. Ис-
пользование  различных  моделей  в  оценке  воздействия  макроэкономической  среды  на
функционирование консалтинга при несовершенной конкуренции.

Тема 5 Основные макроэкономические показатели
Цель занятия: Изучение макроэкономических показателей и практическое их приме-

нение
Компетенции:
УК-10. Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных

областях жизнедеятельности.
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема)  для обсуждения:  Анализ макроэкономических по-

казателей, их роль и значение в прогнозировании развития организаций.
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение понятиям макроэкономика, национальная экономика.
Охарактеризуйте основные их показатели. Рассмотрите их с точки зрения различных

типов стран и развития бизнеса.
2. Определите факторы экономического роста в различных сферах деятельности. Ка-

кие могут быть использованы программы и модели для прогнозирования их изменений.
3. Раскройте  понятие  общественного  воспроизводства.  Различные  подходы  к  про-

блеме  общественного  воспроизводства.  Типы,  критерии  и  показатели  расширенного  вос-
производства. Оцените возможности развития консалтинга в системе управления персоналом
с использованием различных подходов, моделей. 

4. Раскройте понятие системы национальных счетов, как ее регулирование сказывает-
ся на привлекательности тех или иных стран.  Охарактеризуйте влияние органов государ-
ственного и муниципального управления в формировании системы национальных счетов. 

5. Национальный доход, доходы факторов производства, их соотношение. Личный и
располагаемый доход. Как понятия доходы населения соотносятся с развитием консалтинга в
системе управления персоналом.

Тема 6 Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция
Цель  занятия: Изучение  основ  макроэкономической  нестабильности,  знакомство  с

понятиями безработица, инфляция
Компетенции:
УК-10. Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных

областях жизнедеятельности.
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо  проблема)  для  обсуждения: Макроэкономическая  нестабиль-

ность: современные тенденции развития экономики 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цикличность как форма экономического развития. Охарактеризуйте ее с точки зре-

ния цикличности безработицы и рынка труда.  
2. Общая характеристика рынка труда. Структура занятости в мире и в России. 
Безработица: формы, теории, виды. Современные тенденции роста безработицы. Дай-

те характеристику профсоюзному движению в решении проблем рынка труда и занятости.  
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3. Заработная плата и ее формы. Альтернативный взгляд: марксистское понимание за-
работной платы и эксплуатации. Определите современные тенденции формирования оплаты
труда в системе международного консалтинга в сфере управления персоналом.

4.  Инфляция: сущность, причины, следствия.
5.  Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Определите тенденции и

риски для развития современной российской экономики.

Тема 7.  Регулирование рыночной экономики
Цель  занятия:  Изучение  основ  государственного  регулирования  рыночной

экономики. Знакомство со спецификой государственного регулирования рынка труда в Рос-
сии и за рубежом. 

Компетенции:
УК-10. Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных

областях жизнедеятельности.
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения:  Направления  и  инструменты

государственного регулирования экономики
Вопросы для обсуждения
1. Причины государственного регулирования экономики (необходимость защиты прав

собственности экономических агентов; существование провалов рынка; производство обще-
ственных благ на основе механизма перераспределения). Принципы и цели государственного
регулирования экономики.

2.  Основные  направления  и  инструменты  государственного  регулирования
экономики. Объект государственного регулирования экономики.

3. Органы государственного управления экономикой. 
Дерево целей государственного регулирования экономики. 
4. Социальная политика государства: содержание, направления, цели.
5.  Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Проблемы  обслуживания

государственного долга.
6. Финансовое регулирование (налоги, дотации, учётные ставки, инвестиции, регули-

рование цен). Правовое регулирование.
7. Современная государственная экономическая политика России. Охарактеризовать

специфику регулирования рынка труда и занятости.

6.2.  Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 1. Предмет экономической науки
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практиче-

ской работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Сравните два высказывания:
а) «Современное производство - это сложный громоздкий механизм, для нормального

его функционирования необходим мощный управляющий орган, который корректировал бы
спонтанный  рыночный  порядок  для  создания  более  благоприятных  условий,  в  которых
успешно проявляла бы себя личная инициатива».

б) «Современное производство - это сложная система, основанная на принципе само-
регулирования, создающая благоприятные возможности для реализации каждым человеком
своих способностей». Ответ представьте в виде письменного отчета с тезисами.

2.  Дайте  характеристику  моделям  человека  в  общественном  производстве.  Ответ
представьте в виде таблицы.
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Тема 2. Рыночный механизм
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практиче-

ской работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на следующие вопросы.
 В чем проявляется действие закона спроса.
 Сформулируйте определение понятий «рыночный спрос», «функция
 спроса» и «кривая спроса».
 Охарактеризуйте неценовые факторы (детерминанты) спроса. 
 Как устанавливается рыночное равновесие.
 Опишите эластичность рыночного предложения по цене.
 Как изменится объем спроса при возрастании количества покупателей.
2. Кафе требуется обслуживающий персонал. Спрос на труд со стороны кафе описы-

вается уравнением Ld=10 -0,2W. L – количество нанятых, W - часовая заработная плата. На
объявление о найме откликнулось семь человек. Двое согласны работать при оплате от 40
руб/час, двое – от 25 руб/час, двое – от 20 руб/час, последний согласен как минимум за 15
руб/час. Определите, сколько человек будет нанянто и при каком уровне оплаты. Сколько че-
ловек наймет кафе в случае, если государство законодательно устанавливает минимальный
размер оплаты труда в 40 руб/час?

Тема 3. Теория потребительского поведения
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практиче-

ской работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Сопоставьте объяснение процессов рыночного ценообразования теориями предель-

ной полезности и трудовой стоимости. Ответ представьте в виде таблицы.
Процесс рыночного ценообразования на

основе трудовой теории стоимости
Процесс рыночного ценообразования на

основе теории предельной полезности
Охарактеризуйте данные тенденции на международном рынке услуг.
2. Можно ли утверждать, что теория стоимости и цены неоклассической школы во-

обще игнорирует роль трудовых затрат (и других факторов производства) при определении
ценности товара? 

Ответ представьте в виде письменного отчета с тезисами.
3. Дайте сравнительную характеристику типам рынков несовершенной конкуренции.

Ответ представьте в виде таблицы. 
Приведите в  таблице  примеры компаний,  действующих на рынке консалтинговых

услуг в системе управления персоналом
Тип рынка Характеристика

Количество и
размеры

фирм

Характеристика
продукции

Условия
входа

Доступность
рыночной

информации

Пример

Монополистиче-
ская конкуренция
Олигополия
Монополия

4.Предположим, что Иван откладывает 4% из дохода 600 т.р., 6% из 800 т.р., 10% из
1000 т.р., определить предельную склонность к потреблению при доходе 800 т.р.

5.Фирма,  находясь  в  условиях  совершенной  конкуренции,  имеет  функцию  общих
затрат  ТС=140+10Q+40Q2.  При  каком  выпуске  прибыль  фирмы будет  максимальна,  если
цена установилась на уровне 250 ден. ед.? Определить размер прибыли фирмы.
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Тема 4. Теория конкуренции 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практиче-

ской работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Может ли фирма – совершенный конкурент влиять на величину своего валового

дохода (TR)? Если да, то, каким образом? Если нет, то почему? Ответ представьте в виде ин-
дивидуальной письменной работы, эссе.

2. Дайте сравнительную характеристику типам рынков несовершенной конкуренции.
Ответ представьте в виде таблицы. Приведите в таблице примеры компаний, действу-
ющих на рынке консалтинговых услуг в системе управления персоналом.

Тип рынка Характеристика
Количество и
размеры
фирм

Характеристика
продукции

Условия
входа

Доступность
рыночной
информации

Пример

Монополистиче-
ская конкуренция
Олигополия
Монополия

Тема 5 Основные макроэкономические показатели
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практиче-

ской работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Условие  задачи.  Если реальный  (нужно  номинальный) ВВП  в  2013 г.  составлял

13,24 трлн.евро, а в 2019 г. – 17,11 трлн.евро, то при реальном ВВП 2009 г. в ценах 2013 г. –
39,02 трлн.евро дефлятор ВВП равен …

Решение:
Дефлятор ВВП = 17,11 трлн.евро / 39,02 трлн.евро = 0,438493
Ответ:

Тема 6 Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практиче-

ской работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы:
1.Напишите эссе на тему «Влияние безработицы и инфляции на развитие экономики,

тенденции последних лет».

Тема 7 Регулирование рыночной экономики
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практиче-

ской работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы:
1.  Основные  направления  и  инструменты  государственного  регулирования

экономики.
2. Социальная политика российского государства: содержание, направления, цели.

6.3.  Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  обучающихся  и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-
зации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов
и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера.  Ра-
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бота основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фак-
тов, личных наблюдений.

Самостоятельная  работа  обучающегося  над  усвоением  материала  по  дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ.

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу  с  лекционным  материалом,  предусматривающую  проработку  конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по инди-

видуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель-

но планируют время на их выполнение.  Предлагается  равномерно распределить  изучение
тем дисциплины. 

7.Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономическая теория» разработан  в соот-

ветствии с Методическими рекомендациями и является составной  частью ОПОП. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

8.1. Основная литература:
1. Экономическая теория:  учебник /  В. М. Агеев,  А. А. Кочетков,  В. И. Новичков [и

др.];  под  общ.  ред.  А.  А.  Кочеткова.  –  7-е  изд,  стер.  –  Москва:  Дашков  и  К°,  2021.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684385

2. Экономическая  теория:  макроэкономика-1,  2.  Мегаэкономика.  Экономика
трансформаций:  учебник  /  Г. П. Журавлева,  Д. Г. Александров,  В. В. Громыко [и др.];  под
общ.  ред.  Г.  П.  Журавлевой.  –  5-е  изд.,  стер.  –  Москва:  Дашков  и  К°,  2021.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684202

8.2. Дополнительная литература: 
1. Корчагина, А. С. Экономическая теория: шпаргалка: уч. пос. / А. С. Корчагина; На-

учная  книга.  –  2-е  изд.  –  Саратов:  Научная  книга,  2020.  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=578468

2. Корниенко, О. В. Экономическая теория: вводный курс: уч. пос./ О. В. Корниенко.
– Москва: ФЛИНТА, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603097

Введение в экономическую теорию: уч. пос./ сост. С. Н. Левин, М. В. Курбатова, К. С.
Саблин, Д. В. Кислицын [и др.].  – Кемерово: Кемеровский государственный университет,
2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600172

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-
ные справочные системы

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;

http://www.garant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603097
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684202
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684385
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2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://
www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований.
5. Kaspersky Endpoint Security

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС». 

12.  Описание  материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение  дисциплины  обеспечивается  в  соответствии  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 «Управ-
ление  персоналом»  к  материально-техническому  обеспечению.  Материально-техническое
обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (каби-
нет экономических дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных обра-
зовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обу-
чающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические сред-
ства обучения: ПК, экран, проектор

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены:  персональные
компьютеры (10 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образователь-
ную среду, к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-
ным системам. Комплект мебели.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

При  использовании  в  образовательном  процессе  печатных  изданий  библиотечный
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из
изданий,  указанных  в  п.8,  на  одного  обучающегося  из  числа  лиц,  одновременно  осва-
ивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий,  к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины
«Экономическая теория»

на 20__/20__ учебный год

Следующие записи относятся к п.п.

Автор: Марченко Е.В., к.э.н.

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Зав. кафедрой
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