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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080100.62 ―Экономика‖ специализации «Мировая эконо-

мика», изучающих дисциплину  «Основы экономической теории». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ГОБУ ВПО ГУ ВШЭ. 

 Образовательной программой подготовки бакалавров 080100.62 ―Экономика‖ 

специализации «Мировая экономика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  080100.62 

―Экономика‖ специализации «Мировая экономика», утвержденным в  2011г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Данный курс является обязательным для всех студентов 1 курса факультета экономики 

специализации «Мировая экономика» НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. Он состоит из трех раз-

делов: микроэкономика, макроэкономика, экономика фирмы. 

Целями освоения дисциплины «Основы экономической теории» являются: 

 формирование у студентов основ экономического мышления; 

 выработка ключевых универсальных и профессиональных компетенций; 

 формирование знания базовых микро- и макроэкономических понятий и моделей; 

 выработка умения решать конкретные задачи, а также анализировать статистические дан-

ные с применением полученных теоретических знаний; 

 формирование осознания места и роли фирмы в системе рыночных отношений; 

 знакомство с основными методами и инструментами регулирования хозяйственной деятель-

ности фирмы; 

 формирование знания базовых факторов деятельности фирмы для последующей их оценки; 

 развитие навыков самостоятельной работы с литературой. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

I. В разделе микроэкономика 

 Знать: 

 теоретические основы микроэкономики; 

 содержание основных понятий, используемых в микроэкономике; 

 основные микроэкономические модели в их аналитическом и графическом представлении; 

 Уметь: 

 решать типовые практические задачи; 

 самостоятельно работать с рекомендованной литературой; 

 Иметь  навыки:  

 самостоятельного экономического мышления; 

 самостоятельного поиска и анализа необходимой информации. 

II. В разделе макроэкономика 

 Знать: 

 основные понятия и категории, используемые в макроэкономике;  
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 основы построения современной системы показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на макроуровне;  

 основные макроэкономические модели и их графическое представление; 

 основные особенности российской экономики и макроэкономической политики. 

 Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 

 анализировать и интерпретировать данные социально-экономической статистики; 

 работать с экономической литературой, рекомендованной преподавателем; 

 самостоятельно находить необходимую литературу и статистическую информацию по    по-

лученному заданию; 

 решать типовые практические задачи. 

 Иметь навыки: 

 самостоятельного экономического мышления, 

 анализа экономических явлений с помощью теоретических макроэкономических моделей; 

 расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы на макроуровне. 

 самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

III В разделе экономика фирмы 

 Знать: 

 организационно-правовые формы предприятий;  

 особенность малых, средних и крупных предприятий;  

 состав основных и оборотных фондов предприятия;  

 виды затрат, включаемых в себестоимость товара;  

 методы расчета себестоимости;  

 методы оценки инвестиционных проектов 

 Уметь рассчитывать:  

 амортизацию основных средств;  

 показатели эффективности использования основных и оборотных средств;  

 оптимальный размер партии поставки и оптимальный объем денежных средств;  

 издержки, связанные с обеспечением определенного объема продукции;  

 показатели экономической эффективности деятельности предприятия 

 Иметь представление о:  

 внутренней и внешней среде функционирования предприятия;  

 жизненном цикле развития предприятия;  

 классификационных признаках предприятия,  

 основе организации производственного процесса,  

 принципах принятия инвестиционных и финансовых решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Готов использовать основные 

законы научных дисциплин в 

профессиональной деятельно-

сти, применять методы матема-

тического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспе-

риментального исследования в 

экономике. 

ОНК-1 Студент демонстрирует 

знакомство с основными 

экономическими законами 

и способность их приме-

нения к решению задач 

профессиональной дея-

тельности. 

Развитие навыков теоретиче-

ского анализа, активное при-

влечение математического 

аппарата и графических ин-

терпретаций в ходе изложе-

ния теоретического материа-

ла и решения задач на семи-

нарских занятиях. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Способен к письменной и уст-

ной общей и профессиональной 

коммуникации на государст-

венном (русском) языке и на 

английском языке. 

 

ИК-2 Студент владеет экономи-

ческими терминами, их 

английскими эквивален-

тами и применяет их в 

процессе профессиональ-

ной коммуникации. 

Обсуждение основных тео-

ретических вопросов и ре-

шение задач на семинарских 

занятиях. 

Готов работать с информацией 

из различных источников.  

ИК- 4 Студент владеет навыками 

самостоятельной работы с 

рекомендованными ис-

точниками информации. 

 

Систематическая самостоя-

тельная работа студентов с 

конспектами и электронны-

ми версиями лекций, други-

ми рекомендованными ис-

точниками информации. 

Способен анализировать соци-

ально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в об-

ществе, и прогнозировать воз-

можное их развитие в будущем.  

 

 

СЛК-4 

 

Обладает способностью 

критически оценивать 

экономические условия 

хозяйственной деятельно-

сти предприятий. 

Изучение основных факто-

ров внешней среды фирмы. 

Обсуждение влияния прямых 

и косвенных факторов на 

функционирование предпри-

ятия на семинарах. 

Умеет использовать норматив-

ные правовые документы в 

своей деятельности  

 

 

СЛК-5 

 

Студент знаком с юриди-

ческими основами ведения 

хозяйственной деятельно-

сти  

Изучение нормативной базы 

функционирование предпри-

ятия на семинарах 

Способен логически верно, ар-

гументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

СЛК-6 Студент демонстрирует 

способность ясно излагать 

содержание основных 

теоретических вопросов 

микроэкономики, логиче-

ски верно строить рассуж-

дение при решении задач 

и обосновывать получен-

ные результаты. 

Обсуждение основных тео-

ретических вопросов и ре-

шение задач на семинарских 

занятиях. 

Способен к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации 

и мастерства. 

СЛК-9 Студент применяет полу-

ченные знания и опыт для 

совершенствования своих 

навыков. 

Самостоятельная работа сту-

дентов, выполнение домаш-

них заданий с последующим 

контролем. 

Способен критически оцени-

вать свои достоинства и недос-

татки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

СЛК-10 Обладает способностью 

критически оценивать 

свои достоинства и недос-

татки, наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков. 

Выставление оценок за само-

стоятельную работу дома, 

ответы на семинарских заня-

тиях, при проверке кон-

трольных работ, экзаменаци-

онной работы и итоговой 

оценки за курс. Просмотр 

работ и озвучивание крите-

риев выставления оценок. 

Способен собрать и проанали-

зировать исходные данные, не-

обходимые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-1 Студент знает основы по-

строения, расчета и анали-

за современной системы 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

на микроуровне. 

Самостоятельная работа сту-

дентов, решение задач на 

семинарских занятиях, обсу-

ждение и анализ результатов. 

Способен на основе типовых 

методик и действующей нор-

ПК-2 Использует типовые мето-

дики расчета экономиче-

Изучение теоретических ос-

нов микроэкономики в ходе 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Основы экономической теории» для направления 080100.62   

―Экономика‖ специализации «Мировая экономика»  подготовки бакалавра  
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

мативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социаль-

но-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ских показателей,  пред-

ставляет связи между тео-

ретическими способами 

расчета таких показателей, 

реальными данными и ог-

раничениями со стороны 

существующей норматив-

но-правовой базы. 

изложения лекционного ма-

териала, самостоятельная 

работа студентов, решение 

задач на семинарских заня-

тиях, обсуждение и анализ 

результатов. 

Знакомство с методами ана-

лиза финансового состояния 

предприятия. 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статистиче-

ских данных, информации, на-

учно-аналитических материа-

лов, необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач. 

ПК-4 Владеет современными 

методиками сбора, анали-

за и обработки статисти-

ческой, научно-

аналитической и иной ин-

формации, необходимой 

для решения поставлен-

ных экономических задач. 

Самостоятельная работа сту-

дентов, решение задач на 

семинарских занятиях, обсу-

ждение и анализ результатов. 

Способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК-6 Студент знает основные 

закономерности функцио-

нирования современной 

экономики на микроуров-

не, применяет основные 

понятия, категории и ин-

струменты микроэконо-

мики для построения тео-

ретических моделей, ана-

лиза и интерпретации по-

лученных результатов. 

Развитие навыков теоретиче-

ского анализа в ходе изложе-

ния лекционного материала, 

самостоятельная работа сту-

дентов, решение задач на 

семинарских занятиях, обсу-

ждение и анализ результатов. 

Способен анализировать и ин-

терпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений.  

 

ПК-7 

 

Студент знаком с форма-

ми бухгалтерской отчет-

ности фирм, способен их 

анализировать и интер-

претировать. 

Работа с формами бухгалтер-

ской отчетности на лекциях 

и семинарах, анализ отчетно-

сти, решение задач. 

Способен преподавать эконо-

мические дисциплины в обра-

зовательных учреждениях раз-

личного уровня. 

ПК-14 Применяет полученные 

знания для преподавания 

экономических дисциплин 

в образовательных учреж-

дениях различного уровня. 

Подготовка презентаций на 

заданные или самостоятель-

но выбранные темы курса. 

Способен принять участие в 

совершенствовании и разра-

ботке учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин. 

ПК-15 Использует полученные 

знания в совершенствова-

нии и разработке учебно-

методического обеспече-

ния экономических дис-

циплин. 

Самостоятельное составле-

ние задач, которые после об-

суждения на семинарских 

занятиях могут быть вклю-

чены в учебно-методические 

разработки по курсу, участие 

в подготовке презентаций к 

лекциям, раздаточных мате-

риалов и другого учебно-

методического обеспечения. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин базовой части и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров по на-

правлению 080100.62 ―Экономика‖ специализации «Мировая экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математический анализ; 

 линейная алгебра; 

 английский язык. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 культурой критического мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации; 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-

ции, владение навыками работы с компьютером; 

 английским языком на уровне, достаточном для чтения иностранной экономической литера-

туры; 

 знанием основ математического анализа; 

 умением применять методы математического анализа для решения задач. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика (продвинутый уровень - Макроэкономика-3); 

 Макроэкономика; 

 Макроэкономика (продвинутый уровень - Макроэкономика-3); 

 Теория отраслевых рынков; 

 Экономика труда; 

 Международная экономика; 

 Институциональная экономика; 

 Экономика общественного сектора. 

 Теория денег и финансовых рынков; 

 Международные финансы; 

 Эконометрика; 

 Социально-экономическая статистика 

 Экономическая статистика; 

 Финансы; 

 Бухгалтерский учет; 

 Управленческий учет; 

 Корпоративные финансы; 

 Финансовый менеджмент; 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

I Микроэкономика 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Базовые экономические понятия 16 4 4 8 

2 Поведение потребителя 32 8 8 16 

3 Индивидуальный и рыночный спрос 16 4 4 8 

4 Теория производства 24 6 6 12 

5 Типы рыночных структур 40 10 10 20 

 Всего часов: 128 32 32 64 

 

II Макроэкономика 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная  

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение в макроэкономику 24 6 6 12 

2 Рынок благ и его равновесие. Фискальная по-

литика. 

48 12 12 24 

3 Финансовый рынок и его равновесие. Моне-

тарная политика. 

16 4 4 8 

4 Совместное равновесие на рынке благ и фи-

нансовом рынке.  

16 4 4 8 

5 Равновесие совокупного спроса и совокупно-

го предложения.  

24 6 6 12 

 Всего часов 128 32 32 64 

 

III Экономика фирмы 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная   

работа Лекции Семинары 

1 

Общая характеристика предприятия: цели, прин-

ципы и среда функционирования предприятия 

18 4 4 8 

2 Организационно- правовые формы предприятий 15 3 2 8 

3 Основные средства и нематериальные активы 18 4 4 8 

4 Оборотные средства предприятия 19 5 4 8 

5 Затраты и результаты деятельности предприятия 24 6 6 8 

6 Организация производственного процесса 10 2 2 6 

7 Инвестиционная деятельность предприятия 20 4 4 8 

8 Финансовая деятельность предприятия 20 2 4 8 

  Всего часов 122 30 30 62 
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6 Формы контроля знаний студентов 

I Микроэкономика 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа 8 7 Письменная работа 80 минут  

Итоговый Экзамен  • Письменный экзамен 80 мин  

II Макроэкономика 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

2 3  

Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа 4 5 Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен  • 
Письменный экзамен 80 минут 

III Экономика фирмы 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа 8 6 Письменная работа 80 минут  

Итоговый Экзамен  • Письменный экзамен 80 мин  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

I Микроэкономика 

Для всех указанных форм контроля студент должен продемонстрировать знание основ-

ных теоретических понятий, моделей и закономерностей микроэкономики, умение применять 

их при выборе ответов на тестовые вопросы (при выполнении контрольных работ) и решении 

задач, способность грамотно и четко формулировать  их содержание (при выполнении пись-

менных работ на зачете и экзамене). Кроме того,  при решении задач студент должен продемон-

стрировать умение логически верно строить рассуждение и обосновывать полученные резуль-

таты 

Оценки за контрольные работы выставляются в соответствии с приведенной ниже шка-

лой интервальных баллов
1
.  

Первичный балл  

(макс.140: 60 тест + 80 задачи) 

Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

>120 10 

110 - 119 9 

100 - 109 8 

86 - 99 7 

70 - 85 6 

60 - 69 5 

45 - 59 4 

35 - 44 3 

20 - 34 2 

< 20 1 

Контрольная работа имеет до 10-ти различных вариантов и проводится одновременно у 

студентов всех групп потока. Задания по всем формам контроля выдаются каждому студенту в 

напечатанном виде вместе с прикрепленными листами бумаги для их выполнения. Не допуска-

                                                 
1
 Данная шкала является ориентировочной и может изменяться в зависимости от сложности конкретной 

контрольной работы и общего уровня подготовленности студентов.  
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ется пользование любыми источниками информации, любыми электронными устройствами за 

исключением обычного калькулятора, а также наличие у студентов своей бумаги. 

II Макроэкономика 

Текущий контроль осуществляется в форме двух контрольных работ для направления 

080100.62 ―Экономика‖ подготовки бакалавра. Каждая контрольная работа состоит из трех час-

тей: тестовые вопросы, задачи и открытые вопросы. При проверке ответов на тестовые вопросы 

и решений задач оценивается правильность их решения. При проверке открытых вопросов оце-

нивается способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, знание базовых макроэкономических понятий, параметров, моделей и умение их приме-

нять для анализа предложенных макроэкономических проблем. Максимальная оценка за каж-

дую контрольную работу – 10 баллов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена, который состоит из 

трех частей: тестовые вопросы, теоретические вопросы и задачи. Тестовые и теоретические во-

просы охватывают материал всего курса «Основы экономической теории (Макроэкономика)», а 

задачи - ту часть курса, которая не вошла в две контрольные работы. На экзамене оценивается 

правильность ответов на тестовые вопросы и решения задач. В теоретической части оценивает-

ся знание основных понятий и категорий, используемых в макроэкономике; современной сис-

темы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

основных макроэкономических моделей и их графического представления; а также умение ана-

лизировать с помощью теоретических макроэкономических моделей экономические явления и 

последствия макроэкономической политики. Максимальная оценка за экзамен - 10 баллов. 

III Экономика фирмы 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает посещение 

лекций, работу на семинарах и самостоятельную работу студентов. 

Проверка знаний студентов происходит следующим образом: 

- преподаватель проводит опрос студентов на семинарских занятиях и выставляет им 

оценки за работу на семинаре, которая включает в себя решение задач, обсуждение кейсов, под-

готовку презентаций, групповую работу (текущий контроль); 

- в течение всего курса студенты выполняют индивидуальное задание по оценке и анализу 

действующей фирмы и сдают его для проверки преподавателю (текущий контроль); 

- в  конце 3-го модуля студенты пишут  контрольную работу (текущий контроль);  

- в конце 4-го модуля студенты пишут вторую контрольную работу (текущий контроль). 

- Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена, который состоит из 

трех частей: тестовые вопросы, теоретические вопросы и задачи. Тестовые и теоретические во-

просы охватывают материал всего курса «Основы экономической теории (Экономика фирмы)», 

а задачи - ту часть курса, которая не вошла в две контрольные работы. На экзамене оценивается 

правильность ответов на тестовые вопросы и решения задач. 

- Оценки при всех формах контроля выставляются по 10-балльной системе. 

 

7 Содержание дисциплины 

I Микроэкономика 

Количество часов аудиторной работы с их распределением на лекции и семинарские за-

нятия, а также объем самостоятельной работы по каждому разделу указаны выше в п.5. Само-

стоятельная работа студентов по всем разделам включает изучение конспектов лекций и реко-

мендованной литературы, рассмотрение ряда теоретических вопросов, вынесенных на само-

стоятельное изучение, решение задач для подготовки к семинарским занятиям.  

Раздел 1. Базовые экономические понятия 

Экономическая теория как наука. Основные этапы возникновения и методология. Позитивный 

и нормативный подходы в экономике. Микроэкономика и макроэкономика.  

Экономические потребности, блага и ресурсы. Проблема экономического выбора. Альтерна-

тивная стоимость.  
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Кривая производственных возможностей. Закон возрастания альтернативной стоимости. Срав-

нительное и абсолютное преимущества. 

Основные вопросы экономики и типы экономических систем. Рыночный механизм: спрос и 

предложение. Модель экономического кругооборота. 

Литература 

Базовый учебник: Главы 1,2. 

Основная литература:  [2]. 

Дополнительная литература:  [1-8,10]. 

Раздел 2. Поведение потребителя 

Понятие полезности. Различные подходы к анализу полезности.  

Количественный подход: общая и предельная полезность; I и II законы Госсена. Особенности 

потребительского выбора. 

Порядковый подход: аксиомы потребительских предпочтений; кривые безразличия, их свойства 

и виды для различных категорий товаров; предельная норма замещения; бюджетное ограниче-

ние; равновесие потребителя. 

Сравнение порядкового и количественного подходов.  

Реакция потребителя на изменение цен и дохода: кривая ―цена-потребление‖ и кривая спроса, 

кривая ‖доход-потребление‖ и кривая Энгеля.  

Эффекты дохода и замещения – подходы Хикса и Слуцкого. 

Литература 

Базовый учебник: Главы 3,4. 

Основная литература:  [1,2]. 

Дополнительная литература:  [1-11]. 

Раздел 3. Индивидуальный и рыночный спрос 

Спрос: объем спроса, функция спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса. Излишек по-

требителя. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эластичность спроса: эластичность спроса по цене, связь эластичности спроса по цене и выруч-

ки продавца, факторы эластичности спроса по цене; эластичность спроса по доходу; перекрест-

ная эластичность спроса. 

Литература 

Базовый учебник: Глава 5. 

Основная литература:  [1,2]. 

Дополнительная литература:  [1-11]. 

Раздел 4. Теория производства 

Понятие фирмы в экономической теории, основные типы фирм. Производственная функция. 

Периоды производства.  

Производство в краткосрочном периоде.  Общий, средний и предельный продукт переменного 

фактора производства. Закон убывающей предельной производительности.  

Изокванты и их свойства. Предельная норма технического замещения. Изокосты. Равновесие 

производителя. Сравнительный анализ теории производства и теории поведения потребителя. 

Отдача от масштаба. Однородная производственная функция. 

Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, средние и пре-

дельные. Их графическое представление. Графическая связь затрат и продуктов. Затраты фир-

мы в долгосрочном периоде, их графическое представление и связь с типом отдачи от масшта-

ба. Связь краткосрочных и долгосрочных затрат. 

Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

Общая, средняя и предельная выручка. Условие максимизации прибыли фирмы I и II порядка. 

Литература 

Базовый учебник: Главы 9,10. 

Основная литература:  [1,2]. 

Дополнительная литература:  [1-11]. 
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Раздел 5. Типы рыночных структур 

Краткая характеристика основных типов рыночных структур 

Совершенная конкуренция 

Особенности поведения фирмы; спрос и выручка для фирмы в условиях совершенной кон-

куренции. Максимизация прибыли фирмы в краткосрочном периоде (условия I  и II  поряд-

ка). Совершенно-конкурентная фирма в краткосрочном периоде – различные случаи. Пред-

ложение совершенно-конкурентной фирмы и отрасли в краткосрочном периоде. Излишек 

производителя. Эластичность предложения. Равновесие на совершенно-конкурентном рын-

ке. Общественное благосостояние. Равновесие совершенно-конкурентной фирмы и отрасли 

в краткосрочном периоде. Равновесие совершенно-конкурентной фирмы и отрасли в долго-

срочном периоде, Предложение фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. Государствен-

ное регулирование совершенно-конкурентного рынка: фиксированные цены, ограничение 

цен, налоги и дотации. 

Монополия 

Особенности поведения фирмы-монополиста, спрос и выручка в условиях монополии. 

Максимизация прибыли монополии в краткосрочном периоде (условия I  и II  порядка. 

Эластичность спроса и монопольный выпуск. Предложение в условиях монополии. Моно-

полия и общественные потери. Монополия в долгосрочном периоде. Регулирование моно-

полии. 

Монополистическая конкуренция 

Особенности поведения фирмы на рынке монополистической конкуренции. Фирма в усло-

виях монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Олигополия 

Особенности поведения фирмы в условиях олигополии. Кооперированная и некоопериро-

ванная олигополия. Различные модели поведения олигополии. 

Заключение 

Сравнительная характеристика основных типов рыночных структур. 

Антитрестовское законодательство, регулирование естественных монополий. 

Литература 

Базовый учебник: Главы 11-14. 

Основная литература:  [1,2]. 

Дополнительная литература:  [1-12]. 

 

II Макроэкономика 

 

Раздел 1. Введение в макроэкономику 

Тема 1. Предмет и метод макроэкономики 

Предмет макроэкономики. Основные проблемы, исследуемые в макроэкономике. Важ-

ность изучения макроэкономики. Макроэкономика и микроэкономика. История развития мак-

роэкономики, основные положения классической и кейнсианской школы.  

№ Темы 

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Лекции Семинары 

Выполне-

ние до-

машней 

работы 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

1 Предмет и метод макроэкономики 2 2 2 3 

2 Основные показатели системы на-

циональных счетов.  

2 2 2 3 

3 Номинальный и реальный ВВП, 

индексы цен и измерение инфля-

ции 

2 2 2 3 

 Всего часов 6 6 6 9 
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Методы макроэкономического анализа. Принципы анализа ex post  и ex ante. Макроэко-

номические модели и переменные: понятие экзогенных и эндогенных переменных, основные 

функции, используемые в макроэкономических моделях. Потоки и запасы, Понятие агрегиро-

вания.  Макроэкономические агенты. Макроэкономические рынки.  

Модель кругооборота расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэко-

номическими агентами и макроэкономическими рынками. Полная схема кругооборота. Основ-

ные макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое тождество. Тождество инъек-

ций и изъятий. 

Тема 2. Основные показатели системы национальных счетов. 

Система национальных счетов. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Понятие 

валового национального продукта (ВНП). Взаимосвязь ВВП и ВНП, чистый доход факторов 

производства (ЧДФ). Методы измерения ВВП: расчет ВВП по расходам, по доходам и по до-

бавленной стоимости. Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), лич-

ный доход (ЛД), личный располагаемый доход. Недостатки показателей СНС.  

Тема 3. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и измерение инфляции. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ). 

Основные отличия дефлятора ВВП от ИПЦ. Индексы цен и измерение инфляции. 

Литература по разделу: 
[1] p.25-67 

Раздел 2. Рынок благ и его равновесие 

Тема 1. Компоненты совокупных расходов.  

1.1 Потребительские расходы.  

Кейнсианская функция потребления. Предельная и средняя склонность к потреблению. 

Предельная и средняя склонность к сбережениям. Средняя склонность к потреблению в кратко-

срочном и долгосрочном периоде, «Загадка Кузнеца». Межвременной выбор домашних хо-

зяйств (теория Фишера). Теория жизненного цикла Ф. Модильяни. Гипотеза перманентного (по-

стоянного) дохода М. Фридмана. Теория потребления и эмпирические исследования.  

1.2 Инвестиционные расходы и их виды.  

Разновидности капитала и инвестиций. Дисконтирование и приведенная стоимость ожи-

даемой прибыли. Факторы, влияющие на инвестиционные расходы: текущая и ожидаемая при-

быль, ставка процента, норма амортизации. 

1.3 Государство как агент товарного рынка.  

Расходы государства. Доходы государства. Налоговая система и принципы налогообло-

жения. Виды налогов: прямые, косвенные, автономные (аккордные), подоходные. Налоговые 

ставки: средняя налоговая ставка, предельная налоговая ставка. Прогрессивная, пропорцио-

нальная и регрессивная система налогообложения. Кривая Лаффера. Государственный бюджет. 

№ Темы 

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Лекции Семинары 

Выполне-

ние до-

машней 

работы 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

1 Компоненты совокупных расходов     

1.1 Потребительские расходы.  2 2 2 3 

1.2 Инвестиционные расходы. 2 2 2 3 

1.3 Государство как агент товарного 

рынка. 

2 2 2 3 

1.4 Внешний мир как агент товарного 

рынка. 

2 2 2 3 

2 Равновесие товарного рынка. 2 2 2 3 

3 Фискальная политика. 2 2 2 3 

 Всего часов 12 12 12 18 
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Дефицит гос. бюджета и способы его финансирования: эмиссионный, за счет внутреннего дол-

га, за счет внешнего долга. 

1.4 Внешний мир как агент товарного рынка 

Платежный баланс страны и его структура. Валютный курс и его виды. Номинальный и 

реальный валютный курс. Теория паритета покупательной способности. Фиксированный и пла-

вающий валютный курс. Девальвация и ревальвация, удешевление и удорожание валюты. 

Факторы, влияющие на величину чистого экспорта. 

Тема 2. Кейнсианская модель равновесия товарного рынка. 

Предпосылки анализа равновесия товарного рынка в кейнсианской модели. Планируе-

мые и фактические совокупные расходы. «Кейнсианский крест». Роль товарно-материальных 

запасов в восстановлении равновесия на  товарном рынке. Эффект мультипликатора. Мультип-

ликатор автономных расходов. Парадокс сбережений. 

Тема 3. Фискальная политика и ее влияние на равновесный доход. 

Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики: стимулирующая 

и сдерживающая, дискреционная и автоматическая фискальная политика. Встроенные автома-

тические стабилизаторы. Влияние мер фискальной политики на равновесие в кейнсианской мо-

дели. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор. Мультиплика-

тор трансфертов. Влияние ставки подоходного налога на равновесный выпуск. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. 

Литература по разделу. 

[1] p.65-84, p.326-330, p.358-374, p. 399-418, p.577-599 

Раздел 3. Финансовый рынок и его равновесие. Монетарная политика 

Тема 1. Финансовый рынок и его структура. Спрос на деньги. Предложение денег.. 

Финансовый рынок и его структура. Закон Вальраса для финансового рынка.  

Деньги, их функции и виды. Спрос на деньги. Количественная теория денег и трансакци-

онный спрос на деньги. Кейнсианский подход к спросу на деньги. Теория предпочтения лик-

видности. Влияние ставки процента на величину спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина 

трансакционного спроса на деньги. 

Денежные агрегаты. Предложение денег. Банковская система. Центральный Банк и его 

функции. Коммерческие банки: их основные функции и операции. Резервы банков и их виды. 

Норма обязательных резервов. Роль коммерческих банков в создании денег. Банковский (депо-

зитный) мультипликатор. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор.  

Тема 2. Равновесие финансового рынка. Монетарная политика 

Равновесие финансового рынка и факторы его определяющие. Цели монетарной полити-

ки. Инструменты монетарной политики: операции на открытом рынке, ставка рефинансирова-

ния, норма обязательных резервов. Виды монетарной политики. Стимулирующая и сдержи-

вающая монетарная политики. Влияние монетарной политики на ставку процента. 

Литература по разделу. 

[1] p.85-106 

 

№ Темы 

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Лекции Семинары 

Выполне-

ние до-

машней 

работы 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

1 Финансовый рынок и его структу-

ра. Спрос на деньги. Предложение 

денег. 

2 2 2 3 

2 Равновесие денежного рынка. Мо-

нетарная политика. 

2 2 2 3 

 Всего часов 4 4 4 6 
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Раздел 4. Совместное равновесие на рынке благ и финансовом рынке 

Тема 1. Модель IS – LM Основные предпосылки Кривая IS. Кривая LM. 

Основные предпосылки модели. Модель IS – LM как модель кейнсианского типа.  

Кривая IS. Построение кривой IS. Алгебраическое уравнение кривой IS. Факторы, 

влияющие на сдвиги кривой IS, на наклон кривой IS. Кривая LM. Построение кривой LM. Ал-

гебраическое уравнение кривой LM. Факторы, влияющие на сдвиги кривой LM, на наклон кри-

вой LM. 

Тема 2. Процесс установления равновесия в модели IS – LM. Фискальная и монетарная поли-

тика в модели IS – LM. 

Равновесные уровень национального дохода и ставки процента. Процесс установления 

равновесия в модели IS – LM. 

Фискальная политика в модели IS – LM и ее эффективность. Эффект вытеснения. Моне-

тарная политика в модели IS – LM и ее эффективность. Особые случаи в модели IS – LM: лик-

видная ловушка, инвестиционная ловушка, «классический случай».  

Смешанная политика в модели IS – LM.  Последствия государственного регулирования 

ставки процента, последствия государственного регулирования уровня выпуска.  

Литература по разделу. 

[1] p.107-131, p. 314-330 

Раздел 5. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

Тема 1. Модель IS – LM как модель совокупного спроса. 

Построение кривой совокупного спроса из модели IS – LM. Алгебраическое уравнение 

кривой AD. Факторы отрицательного наклона кривой AD: эффект Кейнса (эффект процентной 

ставки), эффект Пигу (эффект реальных денежных запасов), эффект чистого экспорта. Сдвиги 

функции совокупного спроса.  

Воздействие фискальной и монетарной политики государства на совокупный спрос. 

Тема 2. Рынок труда и совокупное предложение. 

№ Темы 

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Лекции Семинары 

Выполне-

ние до-

машней 

работы 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

1 Модель IS-LM. Основные предпо-

сылки модели. Кривая IS, кривая 

LM. 

2 2 2 3 

2 Процесс установления равновесия 

в модели IS-LM. Фискальная и 

монетарная политика в модели IS-

LM 

2 2 2 3 

 Всего часов 4 4 4 6 

№ Темы 

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Лекции Семинары 

Выполне-

ние до-

машней 

работы 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

1 Модель IS – LM как модель сово-

купного спроса. 

2 2 2 3 

2 Рынок труда и совокупное пред-

ложение. 

2 2 2 3 

3 Равновесие совокупного спроса и 

совокупного предложения. 

2 2 2 3 

 Всего часов 6 6 6 9 
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Производственная функция. Спрос на  труд. Предложение труда. Равновесная ставка ре-

альной заработной платы. Безработица. Измерение уровня безработицы. Типы безработицы 

(фрикционная, структурная, циклическая). Естественный уровень безработицы. Модель естест-

венного уровня безработицы. Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Совокупное предложение в долгосрочном периоде (классическая модель). Понятие по-

тенциального уровня выпуска.  Совокупное предложение в краткосрочном периоде (кейнсиан-

ская модель). Неценовые факторы совокупного предложения.  

Тема 3. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Общее экономическое рав-

новесие. 

Модель AD – AS как модель равновесия трех рынков и ее предпосылки. Влияние моне-

тарной и фискальной политики на выпуск и уровень цен. Шоки совокупного спроса. Шоки со-

вокупного предложения. Процесс долгосрочного приспособления.  

Литература по разделу. 

[1] p.135-183 

 

III Экономика фирмы 

 

Раздел 1. Общая характеристика предприятия: цели, принципы и среда  

функционирования предприятия 

Понятие предприятия, цели и принципы функционирования предприятий. Предприятие как ос-

новное звено национальной экономики. Внутренняя среда предприятия: цель, технология, 

структура, задачи, работники, результат производства, рыночный сигнал. Внешняя среда пред-

приятия: факторы прямого и косвенного влияния на предприятие (PEST-анализ). Классифика-

ция предприятий. Роль малого бизнеса в развитии экономики.  

Литература [1], [2], [3], [4] 

Раздел 2. Организационно- правовые формы предприятий 

Организационно-правовые формы предприятий, принятые в РФ: предприятия без образования 

юридического лица (ИП), предприятия с образованием юридического лица 

(хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, производственный коопера-

тив) и в зарубежной практике. Критерии выбора организационно-правовой формы предприятия. 

Литература [1], [2], [3], [5] 

Раздел 3. Основные средства и нематериальные активы 

Состав, классификация основных средств и нематериальных активов. Денежная оценка 

основных средств (первоначальная, остаточная, восстановительная, ликвидационная). Виды из-

носа: физический, моральный. Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете (ли-

нейный, метод уменьшаемого остатка, метод суммы чисел лет срока полезного использования, 

начисление пропорционально объему работ), в налоговом учете (линейный и нелинейный). По-

казатели эффективности использования основных средств. 

Литература [1], [2], [3], [6], [10], [11] 

Раздел 4. Оборотные средства предприятия 

Оборотные средства: состав, классификация. Стратегии финансирования оборотных 

средств (консервативная, агрессивная, умеренная). Методы оценки запасов. Управление запа-

сами (модель экономичного размера заказа, ABC-анализ). Управление дебиторской задолжен-

ностью. Основные принципы управления денежными средствами (модель Баумоля и Миллера-

Орра). 

Литература [3], [9] 

Раздел 5. Затраты и результаты деятельности предприятия 

Классификация затрат в бухгалтерском учете, управленческом учете, экономической теории. 

Способы калькулирования себестоимости продукции: полная и маржинальная себестомость. 

Способы распределения постоянных затрат. Анализ безубыточности и целевое планирование 

прибыли. 

Литература [2], [3], [4], [8], [9] 
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Раздел 6. Организация производственного процесса 

Производственный процесс и его характеристики. Основные принципы производственного 

процесса. Тип производства: единичное, серийное, массовое. Организация производственного 

процесса - поточный и цеховой.  

Литература [2], [3], [6] 

Раздел 7. Инвестиционная деятельность предприятия 

Сущность инвестиций и виды инвестиционных проектов, Простые методы оценки инвестици-

онных проектов: расчет бухгалтерской нормы прибыли (ARR), простой срок окупаемости про-

екта (PBP). Дисконтированные методы оценки инвестиционных проектов: чистый приведенный 

доход (NPV), индекс рентабельности (PI), внутренняя норма доходности (IRR), дисконтирован-

ный срок окупаемости, аннуитет. 

Литература [3], [6], [7], [9] 

Раздел 8. Финансовая деятельность предприятия 

Финансовая отчетность предприятия (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет 

о движении денежных средств). Баланс: структура бухгалтерского баланса. Состав активов и 

пассивов фирмы. Методы оценки финансового состояния предприятия: вертикальный анализ, 

горизонтальный анализ, анализ финансовых коэффициентов. 

Литература [1], [2], [3], [6], [9] 

 

8 Образовательные технологии 

Курс сочетает в себе применение понятийного аппарата с широким использованием гра-

фического и аналитического представления экономических моделей, что способствует форми-

рованию более полного представления об экономических взаимосвязях и закономерностях. 

Для работы на лекциях и семинарских занятиях по некоторым разделам курса студенты 

обеспечиваются конспектами, содержащими основные определения, формулировки основных 

теоретических положений, базовые формулы и графики, условия задач для последующего ре-

шения (конспекты предоставляются студентам в электронном виде). Наличие конспектов из-

бавляет студентов от необходимости записывать большой объем текста и зарисовывать много-

численные графики и позволяет сосредоточиться на содержательной стороне изучаемого мате-

риала. Кроме того, в процессе самостоятельной работы студенты, работая с конспектами, име-

ют возможность проводить предварительное изучение отдельных тем курса до начала соответ-

ствующих лекций, что способствует лучшему усвоению материала и более глубокому его по-

ниманию, а также заблаговременно решать соответствующие задачи.  В ходе семинарских заня-

тий осуществляется подробный разбор решений типичных задач текущей тематики, частичная 

проверка решений задач, входящих в  домашние задания, разбор практических задач и кейсов. 

В ходе курса проводится соответствие между экономическими терминами и обозначения-

ми экономических переменных, принятыми в России, и их англоязычными аналогами. Это спо-

собствует более глубокому пониманию изучаемой дисциплины, облегчает работу с первоис-

точниками, а также расширяет возможности для пользования иностранным языком в части 

профессиональной терминологии. 

В целях формирования представления о прикладных аспектах дисциплины изложение ма-

териала сопровождается реальными примерами, в ходе курса анализируются практические си-

туации и обсуждаются возможности практического применения экономических моделей. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

I Микроэкономика 

I. Верны ли следующие утверждения ( Да/ Нет)? 
1. Экономика большинства реально существующих стран представляет собой смешанную эконо-

мическую систему. 

2. Эффект дохода состоит в том, что в результате снижения цены товара потребитель становится 

относительно богаче. 

3. Производственная функция выражает зависимость между объемом выпуска фирмы и объемами 

применения факторов производства. 

4. Кривая спроса на продукцию совершенно-конкурентной фирмы характеризуется абсолютной 

эластичностью.     

5. В условиях долгосрочного равновесия на рынках монополистической конкуренции цена товара 

равна средним издержкам.  

 

II. Выберите единственный правильный вариант ответа на приведенные вопросы: 
1. Ограниченность ресурсов означает, что 

а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства необходи-

мых товаров и услуг; 

б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех имеющихся потребно-

стей общества; 

в) ресурсов хватает только на производство товаров первой необходимости; 

г) данное общество находится в точке, лежащей ниже КПВ. 

 

2. Точки пересечения бюджетной линии с осями координат характеризуются тем, что: 

а) находясь в них потребитель тратит свой доход не полностью; 

б) находясь в них, потребитель тратит весь свой доход на один из товаров; 

в) показывают цены двух товаров; 

г) их положение не зависит от цен товаров. 

3. Спрос на товар возрос, и одновременно правительство ввело налог на единицу выпускаемой продук-

ции, уплачиваемый производителем. Можно утверждать, что: 

а) равновесный объем увеличился, равновесная цена увеличилась; 

б) равновесный объем уменьшился, равновесная цена увеличилась; 

в) равновесная цена увеличилась; 

г) равновесный объем уменьшился. 

4. Эластичность предложения зависит главным образом от: 

а) числа товаров-заменителей данного товара; 

б) периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям цен; 

в) того, является данный товар предметом первой необходимости или роскоши; 

г) доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара. 

5. Для двухфакторной производственной функции изокванта есть линия: 

а) постоянной средней производительности факторов; 

б) постоянной предельной производительности факторов; 

в) постоянного  уровня выпуска;  

г) постоянной предельной нормы технического замещения факторов. 

6. Функция зависимости общих издержек от объема производства фирмы задана формулой 

ТС=(1+2q)
2
. Предельные издержки при объеме выпуска q=3?: 

а) 28; б) 16; в) 12 г) нет правильного ответа. 

7. Рассматривается конкурентная фирма. При некотором объеме выпуска выручка равна 120, перемен-

ные издержки- 80, постоянные издержки- 60, средние издержки- 3,5, предельные издержки- 3. Фир-

ма в краткосрочном периоде должна:  

а) продолжать выпускать данный объем продукции;  

б) прекратить производство; 

в) сократить объем выпуска; 

г) увеличить объем выпуска. 
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8. Осуществляя производство в условиях монополии, фирма определила функцию средних издержек 

производства как АС(q) = 200+2q. Считая оптимальным для себя в рамках долгосрочного периода 

объем выпуска (q) равным 25 ед. и реализуя свою продукцию по цене $250 за единицу, фирма рас-

считывает получить экономическую прибыль, равную: 

a) 0; 

б) $6000; 

в) $6250; 

г) нет правильного ответа. 

 

III. Решите следующие задачи: 
1. Предположим, что страна производит только два товара X и Y. Единственный ресурс, используемый 

в производстве товаров X и Y – труд, который имеется в размере 100 единиц. Производственные 

функции для товаров X и Y:  

 

 

где X,Y – количества товаров X и Y, LX, LY - количество труда, необходимое для производства това-

ров X и Y в объемах X и Y соответственно. По имеющимся данным построить кривую производст-

венных возможностей и написать ее уравнение. Ответ обосновать. 

2. Функция полезности потребителя U=XY, где X – размер жилой площади, арендуемой потребителем 

(кв. метры), Y – расходы на остальные товары ($). Сумма, которую потребитель распределяет между 

расходами на аренду жилья и остальные товары составляет $150 в неделю, а недельная плата за 

аренду квадратного метра жилья равна $2 

а) Определить оптимальный размер арендуемой жилплощади и расходов на остальные товары. 

б) Государство устанавливает  25% сбор со сделок, регистрирующих договор аренды (акциз). Опре-

делить объем сбора, если сбор полностью уплачивается арендатором. 

в) Определить общий эффект изменения цены аренды жилья в результате введения акциза, эффекты 

дохода и замещения по Хиксу. 

г) Как в процентном отношении изменится уровень полезности потребителя по сравнению с тем, ко-

торого он достиг при введении акциза, если государство вместо акциза введет аккордный налог на 

доход потребителя так, чтобы поступления в бюджет при разных типах налогообложения были 

одинаковы? 

3. На рынке две группы покупателей с функциями спроса PD1 = 18 - Q, PD2 = 4 - Q/4. Определить равно-

весную цену и количество товара и проиллюстрировать решение графически, если предложение за-

дано уравнением  

а) QS = 4P,  

б) QS = P - 4.  

4. Производственная функция фирмы Q = K
1/4

L
3/4

. Цена капитала r = 4, цена труда w = 12. Определить 

зависимость предельных издержек от объема выпуска в долгосрочном периоде.  

5. Спрос и предложение на рынке совершенной конкуренции заданы функциями QD = 150 - 5P, функ-

ция предложения QS = 5P - 50. Рынок состоит из одинаковых фирм, функция общих затрат каждой из 

которых TC = 10Q
2 
+ 10Q + 2. Определить: 

а)  цену и объем выпуска отрасли; 

б) объем выпуска, прибыль каждой фирмы и число фирм в отрасли в краткосрочном периоде. Реше-

ние проиллюстрировать. 

6. Совершенно-конкурентная отрасль состоит из 100 фирм с одинаковыми функциями затрат               

TC = 1/8Q
2 
+ 1/2Q + 2. Спрос на продукцию отрасли QD = 1600 - 200P. Определить: 

а) цену и выпуск отрасли, в краткосрочном периоде.  

б) цену и выпуск отрасли, выпуск каждой фирмы и число фирм в отрасли в долгосрочном периоде. 

Решение проиллюстрировать. 

7. Функция спроса на товар Qd = 100-4P, функция предложения товара Qs= P. 

а) Определить равновесную цену и равновесное количество товара, излишки потребителей и произ-

водителей. 

б) Пусть государство фиксирует цену на уровне P=18 руб. Определить, что возникнет - дефицит или 

избыток, его размер, объем продаж, величину излишка потребителей и производителей. 

Решение проиллюстрировать. 

8. Функции спроса и предложения на рынке QD  = 600 - 25P, QS= 100 + 100P.  

XLX ,
2
1

YLY
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а) Определить равновесную цену и равновесное количество товара, излишки потребителя и произ-

водителя. 

б) Пусть введен потоварный налог, уплачиваемый производителем, в 2,5 денежных единицы на 

единицу товара. Определить равновесную цену и равновесное количество товара после введения 

налога, изменение излишков потребителя и производителя, сумму налоговых выплат, получае-

мую государством и чистые потери общества. Какую часть налога производитель будет перекла-

дывать на потребителя? Ответ обосновать.  Решение проиллюстрировать графиком. 

в) Пусть за каждую проданную единицу товара производители получают 2,5 денежных единицы из 

госбюджета. Определить равновесную цену и равновесное количество товара после введения до-

тации, сумму выплаченной дотации и чистые потери общества, изменение излишков потребите-

ля и производителя. Решение проиллюстрировать графиком. 

г) Какую максимальную сумму налоговых поступлений в бюджет T можно собрать с данного рын-

ка путем введения налога t денежных единиц на единицу товара на производителя? При какой 

налоговой ставке она достигается? Построить график зависимости T(t). 

9. Спрос на продукцию монополиста QD=50 - P/2, функция издержек TC=10 + 2Q
2
. Определить: 

а) оптимальный объем выпуска, цену и прибыль в краткосрочном периоде; 

б)  излишек потребителя и потери общества от введения монополии. 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Перечислите виды ресурсов (факторов производства) и для каждого из них укажите название дохо-

да, который получает владелец ресурса от его предоставления. 

2. Перечислите свойства кривых безразличия для случая стандартных потребительских предпочтений. 

3. Сформулируйте закон спроса и поясните причины его действия. 

4. Дайте определение понятий ―Краткосрочный период производства‖, ―Долгосрочный период произ-

водства‖. 

5. Перечислите типы рыночных структур. Выберите любые два из перечисленных типов, дайте их 

краткую характеристику и приведите примеры. 

Задачи: 

1. Фермер имеет два поля одинаковой площади, на которых может выращивать картофель и пшеницу. 

Земля на каждом поле однородна. Максимальный урожай, который можно получить с первого поля, 

составляет 300 тонн картофеля или 900 тонн пшеницы. Относительно второго поля известно, что 

максимально возможный урожай картофеля составляет 600 тонн, а альтернативная стоимость произ-

водства одной тонны пшеницы равна 3/4 тонны картофеля.  

а) Построить КПВ для каждого поля и написать их уравнения. 

б) Определить, какое поле имеет сравнительное преимущество в выращивании картофеля, а какое – в 

выращивании пшеницы. 

в) Построить совокупную КПВ  

2. На рынке две группы покупателей, спрос которых на некоторый товар описывается функциями QD1= 

60 - 2P, QD2 = 90 - 2P. Построить кривые обеих групп на одном графике, построить кривую рыночно-

го спроса, записать функцию рыночного спроса. 

3. Функция полезности потребителя U=XY, где X – объем потребления яблок, кг. Y - объем потребле-

ния сока, л. Расходы потребителя на яблоки и сок составляют 200 руб. в месяц. В июле цены яблок и 

сока составляли 20 руб. за кг. и 25 руб. за литр соответственно. В ноябре цена яблок повысилась до 

30 руб. за кг. Определить: 

а) оптимальный объем потребления яблок и сока в июле; 

б) оптимальный объем потребления товаров в ноябре,  если уровень расходов на товары по сравнению с 

июлем не изменился. 

в) общий эффект, эффекты дохода и замещения по Хиксу. Решение проиллюстрировать. 

4. Отрасль состоит из двух фирм с функциями затрат TC1 = 1/8Q
2 

, TC2 = 1/2Q
2
. Рыночный спрос задан 

функцией P=25 - 4/5Q. Определить цену и выпуск отрасли в краткосрочном периоде, выпуск и при-

быль каждой фирмы, считая, что фирмы действуют как совершенные конкуренты. Решение проил-

люстрировать. 

5. На рынке совершенной конкуренции функции рыночного спроса и предложения имеют вид:           

QD = 100 - 4P, функция предложения товара Qs = P. 

а) Определить равновесную цену и равновесное количество товара, излишки потребителей и произво-

дителей. 
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б) Пусть государство фиксирует цену на уровне P=18 руб. Определить, что возникнет - дефицит или 

избыток, его размер, объем продаж, излишки потребителей и производителей. Как изменится обще-

ственное благосостояние? 

6. Функция издержек фирмы-монополиста TC= 3Q
2
/8 +15. Функция спроса на продукцию QD=40-4P. 

Определить оптимальный объем выпуска, цену и прибыль в краткосрочном периоде. Какие цена и 

выпуск сложились бы при прочих равных условиях в совершенно-конкурентной отрасли с анало-

гичными затратами? Определить потери общества от введения монополии. Решение проиллюстри-

ровать. 

 

II Макроэкономика 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

 

Часть 1. Выберите правильный ответ 
1.1 По следующим данным определить объем экспорта: потребление=170, чистые инвестиции=36, 

валовые инвестиции=56, национальный доход=280, косвенные налоги=30, Гос. закупки товаров 

и услуг=90, импорт = 50. 

a) 84; 

b) 64; 

c) 36; 

d) нет правильного ответа 

1.2 Какой из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при подсчете ВВП данного 

года? 

a) покупка государственной облигации; 

b) доход от продажи акций фирмы, производящей видеомагнитофоны; 

c) проценты по облигациям автомобильной компании; 

d) проценты по гос. облигациям. 

1.3 Номинальный ВВП 1995 года равен 600 млрд. долл. Если за 2 года дефлятор увеличивается в 2 

раза, а реальный ВВП на 40%, то номинальный ВВП 1997 г. составит: 

a) 1200;    

b) 1500;     

c) 1680;     

d) 1880. 

1.4 Известно, что располагаемый доход равен 2000 ед., а объем расходов на сбережение составляет 

400 ед., тогда: 

a) средняя склонность к сбережениям равна 0.4; 

b) предельная склонность к сбережениям равна 0.2; 

c) средняя склонность к потреблению равна 0.8; 

d) предельная склонность к потреблению равна 0.8. 

1.5 При прочих равных чистые инвестиции увеличатся, если: 

a) предельный продукт капитала упадет; 

b) цена новых капитальных товаров вырастет; 

c) реальная ставка процента упадет; 

d) норма амортизации вырастет. 

1.6 Известно, что государственные закупки - 500 млрд. ден. ед., налоговые поступления – 900 млрд. 

ден. ед., трансферты – 400 млрд. ден. ед., обслуживание государственного долга – 200 млрд. ден. 

ед., тогда государственный бюджет 

a) сбалансирован; 

b) имеет положительное сальдо; 

c) имеет отрицательное сальдо; 

d) подсчитать невозможно. 

1.7 Известно, что денежный мультипликатор равен 3. Если Центральный банк решает увеличить 

предложение денег на 150 млн. руб. путем операций на открытом рынке, то он должен: 

a) купить государственные облигации на 50 млн. руб; 

b) купить государственные облигации на 450 млн. руб; 

c) продать государственные облигации на 50 млн. руб.; 

d) продать государственные облигации на 450 млн. руб. 
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1.8 Стимулирующая фискальная политика в модели IS – LM приводит к: 

a) увеличению ставки процента и уменьшению уровня дохода; 

b) увеличению и ставки процента и уровня дохода; 

c) уменьшению ставки процента и увеличению уровня дохода; 

d) уменьшению и ставки процента и уровня дохода. 

1.9 Если все население страны составляет 85 млн. человек, трудоспособное население – 70 млн. че-

ловек, численность не включаемых в рабочую силу 35 млн. человек, численность занятых 45 

млн. человек, естественный уровень безработицы составляет 2%, то уровень циклической безра-

ботицы равен: 

a) 10%;  

b) 8%;  

c) 6%; 

d) 5%. 

1.10 Если Центральный банк повышает ставку рефинансирования и при этом правительство увеличи-

вает налоги, то: 

a) рыночная ставка процента определенно должна вырасти; 

b) уровень дохода определенно должен вырасти; 

c) уровень дохода определенно должен уменьшится; 

d) рыночная ставка процента определенно должна уменьшится. 

 

Часть 2. 
2.1 Допишите определения: 

a) Валовой внутренний продукт – это 

__________________________________________________________________________ 

b) Предельная склонность к потреблению – это  

____________________________________________________________________________ 

c) Кривая LM – это 

_____________________________________________________________________ 

2.2 Подтвердите или опровергните следующее утверждение, пояснив ответ с помощью формул и графи-

ков денежного рынка и кривых IS-LM: «Уменьшение предложения денег приведет к росту дефицита 

бюджета»  

 

Часть 3. Решите задачу 
Автономное потребление 100, предельная склонность к потреблению 0,8, ставка подоходного налога 

0,25; чистые автономные налоги 50, инвестиционная функция:  I = 50 – 8r. Государственные расходы G 

= 30. Экспорт Ex = 30. Импорт Im = 50.  Номинальное предложение денег   M = 600. Уровень цен P = 1.2. 

Ожидаемая инфляция равна нулю. Спрос на деньги  i
Y

P

M d 10375
2

)( . Найдите: 

a) уравнения кривых IS и LM; 

b) равновесный выпуск и ставку процента; 

c) уравнение кривой  совокупного спроса (AD); 

d) предположим, государственные расходы возрастают на 20.  

1)   Каковы новые равновесные ставка процента и уровень дохода?  

2)   Подсчитайте величину эффекта вытеснения.  

3)   На сколько должен изменить предложение денег Центральный банк, чтобы нейтрализовать 

эффект вытеснения?  

e) Постройте графики, иллюстрирующие решение задачи. (IS – LM, кривая AD) 

 

III Экономика фирмы 

Вариант контрольной работы 
Часть 1. Выберите правильный ответ 

1. Какая форма организации предпринимательской деятельности делает для физического лица риск 

потерять капитал наименьшим? 

a) Общество с ограниченной ответственностью 

b) Общество с дополнительной ответственностью 

c) Полное товарищество 
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2. Филиалы  и представительства: 

a) Являются юридическим лицом 

b) Не являются юридическим лицом 

c) Могут быть как юридическим лицом, так и нет – по решению собственника 

3. Законодательно установленный минимальный размер уставного капитала в открытом акционерном 

обществе: 

a) 10 000 руб. 

b) 100 000 руб. 

c) 1000 МРОТ 

4. Какое из приведенных ниже соответствий «вид фирмы – источники формирования уставного капита-

ла» является верным? 

a) Индивидуальное предприятие – акционерный капитал и индивидуальное состояние владельца 

b) Товарищество – индивидуальный капитал владельца 

c) ОАО – акционерный капитал 

5. Если фирма «Мобил» передала фирме «Мега» право на производство мобильных телефонов под своей 

торговой маркой, то она занимается: 

a) франчайзингом 

b) лизингом 

c) аутсорсингом 

6. Что относится к внешней среде фирмы:  

a) центральные и местные органы власти 

b) поставщики компонентов производства и потребители продукции 

c) население 

d) все вышеперечисленное 

7. К источникам образования имущества относят 

a) Уставный капитал 

b) Капитальные вложения 

c) Денежные средства 

8. Что из перечисленных утверждений верно?  

a) Первоначальная стоимость не изменяется. Исключением являются достройка, коренная реконструк-

ция или частичная ликвидация.  

b) Остаточная стоимость соответствует затратам на создание или приобретение аналогичных основных 

средств в современных условиях.  

c) Восстановительная стоимость представляет собой первоначальную стоимость, уменьшенную на ве-

личину износа 

9. Компания приобрела автомобиль за 40000 у.е., СПИ 5 лет. При начислении амортизации методом 

двойного уменьшаемого остатка постоянная ежегодная норма амортизации составит: 

a) 20% 

b) 25% 

c) 40% 

d) 5% 

10. Численность работников на предприятии – 1200 чел., стоимость основных фондов на начало периода 

составила 280 000 у.е., на конец – 320 тыс. у.е. Чему равен показатель фондовооруженности труда на 

предприятии? 

a) 0,25 у.е/чел. 

b) 250 у.е/чел. 

c) 0,4 у.е/чел. 

d) Нет верного ответа 

 

Часть 2 

Задание 1. 

На основе следующих данных определите с помощью модели Миллера-Орра политику управле-

ния денежными средствами на расчетном счете: минимальная величина кассового остатка 4000$.; сред-

неквадратическое отклонение ежедневного объема денежного оборота по данным анализа составил 

1000$; процентная ставка – 0,01% в день; трансакционные издержки на покупку или продажу ЦБ – 50$. 
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Задание 2.  

Корпорация оценивает проект, по которому предстоят доходы и расходы, сведенные в нижесле-

дующую таблицу: 

Год 0 1 2 3 

Инвестиции (тыс. руб.) 500 0 150 0 

Доход  (тыс. руб.) 0 200 300 400 

Будет ли принят данный проект при расчетной ставке процента равной 15%? 

Определите чистый приведенный доход, индекс доходности и простой срок окупаемости. 

Часть 3.   

Хозяйственные общества: виды и характеристика. 

Стратегии финансирования оборотного капитала предприятия. 

Методы оценки инвестиционных проектов. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

I Микроэкономика 

Раздел 1. Базовые экономические понятия 

1. Экономические потребности и блага. Ресурсы (факторы производства) и доходы от их использова-

ния.  

2. Понятие альтернативной стоимости при экономическом выборе.  

3. Кривая производственных возможностей (КПВ) – общий вид, частные случаи, факторы сдвига. По-

нятие альтернативной стоимости (для модели КПВ) и ее вычисление. Закон возрастания альтерна-

тивной стоимости. 

Задачи: вычисление альтернативной стоимости, построение и сложение КПВ (для случая постоянной 

альтернативной стоимости). 

4. Основные вопросы экономики и типы экономических систем.  

Раздел 2. Теория поведения потребителя 

1. Понятие полезности. Общая и предельная полезность, принцип убывающей предельной полезности; 

равновесие потребителя, законы Госсена. 

Задачи: нахождение оптимума потребителя. 

2. Предпочтения потребителя, кривые безразличия и их свойства, предельная норма замещения. Бюд-

жетные ограничения. Равновесие потребителя. реакция потребителя на изменение цен и дохода. 

Кривая «цена-потребление» и кривая спроса. Кривая «доход-потребление» и кривая Энгеля. Эффек-

ты дохода и замещения. 

Задачи: нахождение оптимума потребителя, определение эффектов дохода и замещения, вывод функции 

индивидуального спроса. 

Раздел 3. Индивидуальный и рыночный спрос 

1. Спрос: объем спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса и их влияние на спрос. Индивиду-

альный и рыночный спрос.  

Задачи: построение кривой и нахождение функции рыночного спроса по функциям индивидуального 

спроса. 

2. Понятие эластичности. Виды эластичности спроса /для каждого вида - понятие, способы вычисления 

(точечный и дуговой показатели), диапазон значений/:  

- эластичность спроса по цене; 

- эластичность спроса по доходу;  

- перекрестная эластичность спроса. 

Связь эластичности спроса по цене и выручки продавца. 

Задачи: вычисление всех видов эластичности спроса (точечный и дуговой показатели). 

Раздел 4. Теория производства. 

1. Понятие фирмы в экономической теории. Производственная функция. Краткосрочный и долгосроч-

ный периоды производства. Производство в краткосрочном периоде.  Общий, средний и предельный 

продукт переменного фактора производства. Закон убывающей предельной производительности.  

Задачи: вычисление общего, среднего и предельного продуктов. 
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2. Изокванты и их свойства. Предельная норма технического замещения. Изокосты. Равновесие произ-

водителя.  

Задачи: нахождение оптимума производителя. 

3. Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и эко-

номическая прибыль. 

Задачи: определение бухгалтерской и экономической прибыли фирмы. 

4. Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, средние и предельные. 

Их графическое представление. Затраты фирмы в долгосрочном периоде.  

Задачи: определение различных видов затрат в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Раздел 5. Типы рыночных структур. 

1. Совершенная конкуренция: основные признаки, спрос и цена на продукцию совершенно-

конкурентной фирмы. Совершенно-конкурентная фирма и отрасль в краткосрочном периоде: равно-

весие совершенно-конкурентного рынка. Максимизация прибыли фирмы. Исследование положения 

совершенно-конкурентной фирмы на рынке. 

Предложение: объем предложения, кривая предложения, неценовые факторы предложения и их влияние 

на предложение. Понятие излишка производителя. Предложение фирмы и рыночное предложение. Эла-

стичность предложения по цене. 

Предложение фирмы и отрасли в краткосрочном периоде. Равновесие совершенно-конкурентного рынка 

в краткосрочном периоде. Совершенно-конкурентная фирма и отрасль в долгосрочном периоде: равно-

весие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. 

Государственное регулирование совершенно-конкурентного рынка (введение фиксированных цен; уста-

новление ценовых ограничений; введение налогов и дотаций).  

Задачи: определение стратегии поведения фирмы в краткосрочном периоде, вывод функции предложе-

ния фирмы, построение кривой и нахождение функции рыночного предложения по функциям 

предложения отдельных фирм, нахождение рыночного равновесия и оптимального  состояния 

фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах, определение величины избытка (дефицита) 

при установлении фиксированных цен, изменение равновесия под действием налогов и дотаций. 

2. Монополия: признаки рынка монополии, спрос и выручка в условиях монополии. Максимизация 

прибыли монополии в краткосрочном периоде. (условия I  и II  порядка); монополия и обществен-

ные потери; регулирование монополии. 

Задачи: определение оптимального  состояния фирмы-монополиста в краткосрочном периоде, сравнение 

совершенной конкуренции и монополии, изменение оптимума фирмы-монополиста при госу-

дарственном регулировании. 

3. Монополистическая конкуренция: основные признаки, фирма в условиях монополистической кон-

куренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

4. Олигополия:  основные признаки, кооперированная и некооперированная олигополия. Задачи: опре-

деление оптимального  выпуска, цены и прибыли фирм в различных моделях поведения олигополии. 

 

II Макроэкономика 

1. Предмет макроэкономики.  

2. История развития макроэкономики. Основные положения классического и кейнсианского направле-

ний. 

3. Методы и принципы экономического анализа. Типы переменных, используемых в макроэкономике. 

4. Понятие агрегирования.  Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки.  

5. Модель экономического кругооборота. Макроэкономические тождества. 

6. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Сделки, не включаемые в расчет ВВП. 

Валовой национальный продукт. Чистый доход факторов производства. 

7. Методы расчета ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), личный 

доход (ЛД), личный располагаемый доход. 

8. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ). Основные от-

личия дефлятора ВВП и ИПЦ.  

9. Кейнсианский подход к теории потребления.  

10. Факторы, влияющие на потребительские расходы. 

11. Понятие капитала, инвестиций, типы инвестиционных расходов.  

12. Факторы, влияющие на инвестиционные расходы. 
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13. Государственный бюджет. (Определение, виды расходов и доходов государства, виды состояний гос. 

бюджета.) 

14. Дефицит гос. бюджета и его виды. Способы финансирования дефицита гос. бюджета. 

15. Гос. долг, его виды и последствия. 

16. Классификация налогов. Налоговая ставка и налоговые поступления (Кривая Лаффера). 

17. Платежный баланс и его основные разделы.  

18. Валютный курс и его виды. Номинальный и реальный валютный курс. Теория паритета покупатель-

ной способности. 

19. Режимы валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. Девальвация и ревальва-

ция, удешевление и удорожание валюты. 

20. Факторы, влияющие на величину чистого экспорта. 

21. Равновесие на товарном рынке. Роль товарно – материальных запасов в установлении равновесия. 

22. Эффект мультипликатора в модели равновесия товарного рынка. 

23. Фискальная политика и ее влияние на равновесие товарного рынка. 

24. Финансовый рынок и его структура. Закон Вальраса для финансового рынка.  

25. Деньги и их функции. Виды денег. Денежные агрегаты.  

26. Спрос на деньги и факторы его определяющие. 

27. Банковская система. Коммерческие банки. Центральный банк. Функции Центрального банка.  

28. Денежная база и денежный мультипликатор. 

29. Предложение денег. Факторы, влияющие на  предложение денег. 

30. Равновесие денежного рынка.  

31. Кредитно - денежная политика и ее влияние на равновесие денежного рынка. 

32. Кривая IS: построение, алгебраический анализ, факторы, влияющие на сдвиги на наклон. 

33. Кривая LM. построение, алгебраический анализ, факторы, влияющие на сдвиги на наклон. 

34. Равновесие товарного и денежного рынков - модель IS – LM. Основные предпосылки. Процесс уста-

новления равновесия. 

35. Фискальная политика в модели IS – LM и ее эффективность. Эффект вытеснения.  

36. Монетарная политика в модели IS – LM и ее эффективность.  

37. Особые случаи в модели IS – LM: ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка, «классический 

случай».  

38. Смешанная политика в модели IS – LM.  Последствия государственного регулирования ставки про-

цента, последствия государственного регулирования уровня выпуска.  

39. Построение функции совокупного спроса из модели IS – LM. Эффекты, объясняющие отрицатель-

ный наклон кривой совокупного спроса  

40. Изменение наклона графика функции совокупного спроса. Сдвиги функции совокупного спроса.  

41. Производственная функция и спрос на труд. 

42. Предложение труда. Равновесие на рынке труда. 

43. Безработица. Занятые и безработные. Измерение безработицы. Типы безработицы Последствия без-

работицы. Закон Оукена.  

44. Совокупное предложение в долгосрочном периоде (классическая модель).  

45. Совокупное предложение в краткосрочном периоде (кейнсианская модель).  

46. Долгосрочное и краткосрочное равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.  

47. Последствия изменения совокупного спроса и совокупного предложения. 

 

III Экономика фирмы 

1. Понятие и цели предприятия. 

2. Классификация предприятий. 

3. Малый бизнес: способы государственной поддержки. 

4. Внешняя среда предприятия (факторы прямого и косвенного влияния) 

5. Классификация организационно-правовых форм коммерческих предприятий. 

6. Товарищества: виды и характеристика. 

7. Общества: виды и характеристика. 

8. Критерии выбора организационно-правовой формы предприятия. 

9. Стратегия предприятия. 

10. Модель конкуренции Портера. 

11. SWOT-анализ. 
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12. Понятие и функции управления. 

13. Инструменты управления: планирование. 

14. Инструменты управления: организация. 

15. Инструменты управления: контроль. 

16. Организационные модели: линейно-функциональная. 

17. Организационные модели: дивизиональная. 

18. Организационные модели: матричная. 

19. Сравнительная характеристика организационных моделей 

20. Ресурсное обеспечение предприятия: основные средства и нематериальные активы. 

21. Оценка основных средств. 

22. Показатели динамики и эффективности использования основных средств. 

23. Методы начисления амортизации: линейный. 

24. Методы начисления амортизации: метод суммы чисел. 

25. Методы начисления амортизации: метод уменьшающегося остатка. 

26. Методы начисления амортизации: начисление пропорционально объему работ. 

27. Сравнительная характеристика методов начисления амортизации. 

28. Оборотные средства. Состав и структура. 

29. Управление запасами. 

30. Управление дебиторской задолженностью. 

31. Управление денежными средствами. 

32. Трудовые ресурсы. 

33. Классификация затрат на производство. 

34. Способы калькулирования себестоимости продукции. 

35. Способы распределения постоянных затрат. 

36. Маржинальный анализ  

37. Прибыль предприятия и резервы ее повышения.  

38. Ценовая политика предприятия при различных подходах к ценообразованию. 

39. Типы производства 

40. Стандарты и системы качества. 

41. Виды инвестиционных проектов. 

42. Методы оценки инвестиционных проектов. 

43. Бизнес-планирование на предприятии. 

44. Принципы оценки финансового состояния предприятия 

45. Источники информации для оценки финансового состояния предприятия 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

I Микроэкономика 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, включая самостоя-

тельную работу студентов: активность студентов в процессе проведения занятий, правильность 

решения задач на занятиях,  правильность выполнения и качество представления результатов 

домашних заданий. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях и самостоятельную работу студентов определяется перед итоговым контролем -       

Оаудиторная. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,5Ок/р1 + 0,5 Ок/р2. 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,6·Отекущий + 0,2·Оаудиторная 
 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена по разделу Мик-

роэкономика: арифметический. 

При получении неудовлетворительной оценки по результатам итогового контроля сту-

дент направляется на пересдачу. На пересдаче студенту не предоставляется возможность полу-

чить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

II Макроэкономика 

Оцениваются результаты контрольных работ: правильность ответов на тестовые вопро-

сы; решения задач, полнота ответов на теоретические вопросы. Результирующие оценки по 10-

ти балльной шкале за контрольные работы определяются в течение недели после написания 

контрольной работы. 

Оценка за текущий контроль для направления 080100.62 ―Экономика‖ подготовки бака-

лавра учитывает результаты студентов по двум контрольным работам Ок/р.1 и ·Ок/р2  следующим 

образом:  

Отекущий  =  0,5·Ок/р.1 + 0,5·Ок/р2 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

 

Оценивается работа студентов на семинарских занятиях: правильность решения задач на 

семинаре, активность студентов в устных ответах. Оценки за работу на семинарских занятиях 

выставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за рабо-

ту на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних 

работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения темы, ко-

торую студент готовит для выступления с докладом. Оценки за самостоятельную работу сту-

дента выставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,1·Осам. работа + 0,1·Оаудиторная 
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Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена по разделу Мак-

роэкономика: арифметический. 

При получении неудовлетворительной оценки по результатам итогового контроля сту-

дент направляется на пересдачу. На пересдаче студенту не предоставляется возможность полу-

чить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

III Экономика фирмы 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: активность студентов в де-

ловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, правильность и полнота 

выполнения домашних заданий и индивидуального задания. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текуще-

му контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,5*·Ок/р1 + 0,5*·Ок/р2; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 (Оитоговый = 0,4*Оэкзамен + 0,2*Отекущий + 0,2*Осам. работа + 0,2*·Оаудиторная) 
 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена по разделу Эко-

номика фирмы: арифметический. 

При получении неудовлетворительной оценки по результатам итогового контроля сту-

дент направляется на пересдачу. На пересдаче студенту не предоставляется возможность полу-

чить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется по следующей формуле: 

Одисциплина = 0.35·Оитоговый(Микроэкономика) + 0,35·Оитоговый(Макроэкономика) + 

0,3·Оитоговый(Экономика фирмы) 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

I Микроэкономика 

11.1 Базовый учебник 

Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2002.  

11.2 Основная литература 

1. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: ИНФРА-М, 

2008. 

2. Гальперин В.М. Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. СПб.: Экономи-

ческая школа, 2006.  

11.3 Дополнительная литература  

1. Пиндайк Р.,  Рубинфельд Д. Микроэкономика: Пер. с англ. М.: Экономика, Дело, 2001. 

2. 50 лекций по микроэкономике: В 2-х т. СПб.: Экономическая школа 2004. 

http://50.economicus.ru/ 

3. Гальперин В.М. Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. СПб.: Экономи-

ческая школа, 2006. Электронная версия: http://microeconomica.economicus.ru/index1.php 

4. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика : В 3-х т. Т. 3. Сборник 

задач / П. А. Ватник, А. П. Заостровцев. — Спб.: Экономическая школа ГУВШЭ. 2007. 

Электронная версия: http://microeconomica.economicus.ru/index2.php 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательство НОРМА, 2002.  

6. Сборник задач по микроэкономике. К ―Курсу микроэкономики‖ Р.М.Нуреева: М.: Издатель-

ство НОРМА, 2002. 

7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-го англ. 

изд. М.: ИНФРА-М, 2006. 

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. М: ИНФРА-М, 2008.  

9. Вэриан Х.P. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник 

для вузов. – М., 2002.  

10. Begg, David K.H. Economics. – 4Rev.ed. London: The McGraw-Hill Companies, 1994. 

11. Nicholson W. Microeconomic theory: Basic principles and extensions. 6
th

 ed.Fort Worth, 

Tex.,1995.  

12. http://www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба.  

 

II Макроэкономика 

11.1 Базовый учебник 

1. Olivier Blanchard Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, 2009. 

2. Бланшар,О. Макроэкономика: учебник / О.Бланшар; пер. с англ. Под науч.ред. 

Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009. 

11.2 Основная литература 

3. Тарасевич Л.С., Гребенников П., Макроэкономика. 6 издание., Высшее образование, 2008 г. 

4. Сакс Дж.,  Ларрен Ф. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996 

5. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб.: «Судостроение», 1998  

11.3 Дополнительная литература  

6. Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика:Учебник., Маркет ДС, 2009 г. 

7. Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для вузов. – 

2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005 г. 

8. Дорнбуш Р., Фишер С.  Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М, 1997 

9. Нордхаус В.Д., Самуэльсон П.А., Макроэкономика, Вильямс 2009. 
 

http://50.economicus.ru/
http://microeconomica.economicus.ru/index1.php
http://microeconomica.economicus.ru/index2.php
http://www.fas.gov.ru/
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III Экономика фирмы 

11.1 Базовые учебники: 

1. Экономика предприятия: Учебник для вузов, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009 

2. Экономика фирмы: учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Издательство 

Юрайт, 2011. 

11.2 Основная литература: 

3. Сироткина Н.Г., Шульгина Н.К., экономика предприятия: учебно - методическое пособие, 

Н. Новгород, 2006.  

4. Экономика организации (предприятия): Учебник / под ред. Н.А. Сафронова. 2-е изд. пере-

раб. и доп. – М.: Экономистъ, 2004. 

11.3 Дополнительная литература:  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации 

6. Арсенова Е.В., Крюкова О.Г., справочное пособие в схемах по «Экономике организаций 

(предприятий), М.: Финансы и статистика, 2006. 

7. Зви Боди., Роберт К.Мертон., Финансы.: Пер. с англ. –М.: «Вильямс»,2003. 

8. Мицкевич А. Управление затратами и прибылью. М.: ОЛМА – ПРЕСС Инвест: Институт 

экономических стратегий, 2003. 

9. Ширенберг Х. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 15-е изд. / Пер. с нем. под общ. 

ред. И.П. Бойко, С.В. Валдайцева, К. Рихтера. – СПб.: Питер, 2005. 

10. Шишкоедова Н.Н. Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете в соответствии с требо-

ваниями ПБУ 18/02. – М.: Главбух, 2004. 

11. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.А. 

Швандара. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2003. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях для представления статистического материала, наглядности подачи теоре-

тического материала, а также для демонстрации презентаций, подготовленных студентами, ис-

пользуется проектор. Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется путем использо-

вания электронной почты для взаимодействия преподавателя и студентов. 

Часть презентаций и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном 

виде выкладываются в систему LMS в соответствующий дисциплине раздел. 

 

Авторы программы:                                                 Т.П. Николаева 

Е.Н. Тарунина  

И.Е. Хвостова 


