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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 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»        

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 035800.62 «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика»; 

 Образовательной программой подготовки бакалавра по направлению 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

 учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.03  «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2012 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Экономика являются: 

 формирование представления об основных экономических понятиях и закономерностях 

экономической сферы общественной жизни; 

 выработка ключевых универсальных компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать  

 содержание базовых понятий, характеризующих экономическую сферу; 

 основные закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне; 

 основные особенности российской экономики, направления государственной политики  в 

сфере экономического регулирования; 

 уметь  

 применять изученные понятия и закономерности для анализа состояния экономической 

сферы и происходящих в ней изменений; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе информации из различных ис-

точников, иметь представление об основных способах решения этих проблем с учетом со-

циально-экономических последствий;  

 владеть 

 экономической терминологией;  

 навыками интерпретации информации о процессах и изменениях, происходящих в экономи-

ческой сфере. 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Владение культурой 

мышления, способно-

стью к обобщению, ана-

лизу, критическому ос-

мыслению информации, 

постановке цели и выбо-

ру путей её достижения  

ОК-1  

 

Студент владеет навыками 

самостоятельной работы с 

рекомендованными источ-

никами информации, де-

монстрирует способность 

критического анализа и 

обобщения информации 

 

Систематическая само-

стоятельная работа сту-

дентов с конспектами и 

электронными версиями 

лекций, учебными и дру-

гими рекомендованными 

источниками информа-

ции 

Умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь 

ОК-2 Студент демонстрирует 

способность ясно излагать 

содержание основных тео-

ретических аспектов эко-

номики, логически верно 

строить рассуждение при 

решении задач и обосно-

вывать полученные ре-

зультаты. 

Обсуждение основных 

теоретических вопросов 

и решение задач на семи-

нарских занятиях, напи-

сание и последующий 

разбор контрольных ра-

бот. 

Использование основных 

положений и методов со-

циальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способностью анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК-9 Студент владеет основны-

ми экономическими тер-

минами и применяет их в 

процессе профессиональ-

ной коммуникации, де-

монстрирует знакомство с 

основными экономиче-

скими законами и способ-

ность их применения к 

решению задач социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

Обсуждение основных 

теоретических вопросов 

в ходе лекций, развитие 

навыков теоретического 

анализа с привлечением 

и аналитического и гра-

фического аппарата в хо-

де изложения теоретиче-

ского материала и реше-

ния задач на семинарских 

занятиях 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла, обеспечивающих  подготовку бакалавра. 

Дисциплина изучается на 4 курсе бакалавриата (1-3 модули). Таким образом, приступая 

к изучению дисциплины, студенты должны обладать знаниями и умениями в рамках програм-

мы общеобразовательной школы по обществознанию (экономическая сфера) и иметь базовую 

математическую подготовку.  

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Базовые экономические понятия 10 4 2  20 

2 Основы микроэкономики 44 12 26  60 

3 Основы макроэкономики 44 8 20  50 

4 Основные понятия институционализма 10 2 2  10 

 Всего часов: 216 (6 

з.е.) 

26 50  140 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3  

Текущий Контрольная работа  5  Письменная работа 80 мин. 

Итоговый Экзамен 

 

  • 
Письменная работа 80 мин  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Для всех указанных форм контроля студент должен продемонстрировать знание основ-

ных теоретических понятий и закономерностей в области экономики, способность грамотно и 

четко формулировать их содержание, логически верно строить рассуждение и обосновывать 

полученные результаты.  

Оценка за контрольную работу выставляются в соответствии с приведенной ниже шка-

лой интервальных баллов.  

Первичный балл  

(макс.140: 60 тест + 80 задачи) 

Оценка по 10-ти 

балльной шкале
1
 

>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 

                                                 
1
 Данная шкала является ориентировочной и может изменяться в зависимости от степени сложности кон-

кретной контрольной работы и общего уровня подготовленности студентов.  
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Контрольная работа имеет до 10-ти различных вариантов и проводится одновременно у 

всех студентов, что исключает возможность передачи информации о содержании конкретных 

задач и вопросов. Студентам, пропустившим контрольную работу по уважительной причине 

(подтвержденной документально) предоставляется возможность ее написания в сроки, согласо-

ванные с преподавателем, но не позднее последней учебной недели. Для данного случая преду-

смотрено наличие дополнительных аналогичных по сложности вариантов работы.  

Задания по всем формам контроля выдаются каждому студенту в напечатанном виде 

вместе с прикрепленными листами бумаги для их выполнения. Процесс написания работы же-

стко контролируется преподавателем с целью обеспечения исключительно самостоятельного 

выполнения заданий каждым студентом. Не допускается пользование любыми источниками 

информации, любыми электронными устройствами за исключением обычного калькулятора, а 

также наличие у студентов своей бумаги. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, включая самостоя-

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

выполнения и качество представления результатов домашних заданий. Оценки за работу на се-

минарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и самостоятельную работу студен-

тов определяется перед итоговым контролем - Оауд. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл= 0,8 ·Отекущий + 0,2 ·Оауд  

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, пре-

дусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  Ок/р . 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз  

где Оэкз - оценка за итоговый контроль в форме экзамена. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

Содержание дисциплины 

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 вопросов, вынесенных на самостоятельное изуче-

ние, решение задач для подготовки к семинарским занятиям и контрольной работе, выполне-

ние. 

 

Раздел 1. Базовые экономические понятия 

Экономика как наука. Основные этапы возникновения и методология. Позитивный и 

нормативный подходы в экономике. Микроэкономика и макроэкономика.  

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

тернативная стоимость.  

Кривая производственных возможностей. Сравнительное и абсолютное преимущества. 
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Основные вопросы экономики и типы экономических систем. Модель экономического 

кругооборота. 

Литература 

Основная литература: [1,3]. 

Дополнительная литература: [4-6, 8,9,12]. 

 

Раздел 2. Основы микроэкономики 

Спрос, предложение, рыночное равновесие. Понятие эластичности, ее виды и возможно-

сти применения. Государственное регулирование конкурентного рынка. 

Понятие полезности. Различные подходы к анализу полезности. Общая и предельная по-

лезность. Максимизация полезности как цель потребителя. 

Понятие фирмы в экономической теории. Периоды производства. Общий, средний и 

предельный продукт переменного фактора производства, закон убывающей предельной произ-

водительности. Отдача от масштаба: понятие и виды. Затраты фирмы и их виды. Бухгалтерский 

и экономический подходы к вычислению затрат и прибыли фирмы. Максимизация прибыли как 

цель фирмы.  

Краткая характеристика основных типов рыночных структур (совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия). Понятие естественной монополии. 

Рынки факторов производства и их особенности. 

Литература 

Основная литература:  [1,3]. 

Дополнительная литература:  [4-6 8,9,12]. 

 

Раздел 3. Основы макроэкономики 
Предмет макроэкономики. Макроэкономические показатели: потоки и запасы. Абсолютные и 

относительные показатели. Понятие агрегирования.  Макроэкономические агенты и макроэкономи-

ческие рынки.  

Система национальных счетов и ее основные показатели: валовой внутренний продукт (ВВП),  

валовой национальный продукт (ВНП) и их взаимосвязь. Другие показатели СНС. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и их применение:  

Совокупный спрос, совокупное предложение и их компоненты. Долгосрочный и краткосроч-

ный периоды  в макроэкономике. Понятие потенциального ВВП. Равновесие совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

Экономический рост: понятие, факторы и типы. Экономический цикл и его фазы. 

Занятость и безработица. Рабочая сила: занятые и безработные. Показатель уровня безрабо-

тицы. Виды безработицы. Естественный уровень безработицы. Социальные и экономические по-

следствия безработицы.  

Инфляция: понятие и виды. Экономические последствия инфляции  

Банковская система и ее структура. Центральный и коммерческие банки, их роль и функции. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика Центрального банка и ее инструменты. 

Государственный бюджет. Основные статьи расходов и источники доходов государственного 

бюджета. Сальдо государственного бюджета. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государ-

ства и ее виды. 

Основные макроэкономические показатели России на современном этапе. 

Литература 

Основная литература:  [2,3]. 

Дополнительная литература:  [4-7,9,10,12]. 

 

Раздел 4. Основные понятия институционализма 
История становления и развития институционализма. Понятие института. Роль институтов в 

функционировании экономической системы. Формальные и неформальные институты.  

Критика предпосылок неоклассической теории институционалистами. Модель человека в ин-

ституциональной теории. Концепция ограниченной рациональности.  
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Права собственности. Различные подходы к определению права собственности. Право собст-

венности как пучок правомочий. Спецификация и размывание прав собственности.  

Понятие трансакции. Виды трансакций. Трансакционные издержки и их виды.  

Концепция внешних эффектов. Классификации внешних эффектов Права собственности и 

проблема интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза.  

Литература 

Основная литература:  [1,3]. 

Дополнительная литература:  [2,3,11]. 

Образовательные технологии 

Для работы на лекциях студенты обеспечиваются краткими конспектами, содержащими 

основные определения, формулировки основных теоретических положений, базовые формулы 

и графики. Конспекты предоставляются студентам в электронном виде, заблаговременно, что 

позволяет использовать печатный (или электронный) вариант текущего раздела в процессе лек-

ций, избавляет от необходимости записывать большой объем текста и зарисовывать многочис-

ленные графики и позволяет сосредоточиться на содержательной стороне изучаемого материа-

ла. Кроме того, наличие конспектов позволяет студентам в процессе самостоятельной работы 

проводить предварительное изучение отдельных тем до начала соответствующих лекций, что 

способствует лучшему усвоению материала и более глубокому его пониманию.  

Для работы на семинарских занятиях студенты также заблаговременно обеспечиваются 

электронными версиями условий задач. В ходе занятий осуществляется подробный разбор ре-

шений типичных задач текущей тематики, частичный разбор задач, входящих в  домашние за-

дания. 

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 изучаемых проблем изло-

жение материала сопровождается реальными примерами, в ходе курса анализируются практи-

ческие ситуации и обсуждаются возможности практического применения экономических моде-

лей. Особое внимание уделяется правовым методом регулирования деятельности экономиче-

ских агентов. 

 

Методические указания студентам 

Успешное изучение экономики предполагает вдумчивое и глубокое овладение содержа-

нием основных понятий курса и выработку умения применять полученные знания при анализе 

информации о состоянии экономической сферы и происходящих в ней изменениях, а также при 

решении разнообразных проблем экономического характера. 

Студентам следует обратить внимание на необходимость тщательной проработки кон-

спектов лекций в сочетании с рекомендованными источниками литературы. Для многих сту-

дентов может оказаться полезным предварительное чтение соответствующих разделов учебни-

ков с целью облегчения последующего понимания материала в процессе лекций. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Решите следующие задачи: 
1. Два брата – Андрей и Олег собирают грибы и ягоды. За два часа Андрей может собрать 50 грибов 

или 25 стаканов ягод, Олег – 90 грибов или 30 стаканов ягод. Производительность каждого из брать-

ев в течение этих двух часов остается неизменной (также предполагается, что одновременно соби-

рать и грибы и ягоды нельзя). 

1) Построить КПВ для каждого брата 

2) Для каждого брата определить альтернативную стоимость сбора одного стакана ягод, а также аль-

тернативную стоимость сбора одного гриба. 

3) Кто из братьев имеет сравнительное преимущество в сборе ягод, а кто – в сборе грибов? 

Решить аналогичный вопрос об абсолютных преимуществах. 

4) Если каждый из братьев должен специализироваться на сборе только одного продукта – кто должен 

собирать ягоды, а кто – грибы? Что в этом случае можно сказать о пропорциях взаимовыгодного и 

безубыточного обмена? 

5) Построить совокупную КПВ двух братьев, исходя из двух часов. 

2. 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. 

3. За 2009 год инфляция  составила 25%, а за 2010  год  5%.  Номинальный ВВП за 2009 год 

упал на 4%, а за 2010 год - вырос на 10%. Как в процентном отношении изменился реальный 

ВВП за эти два года? 
4. В 2010г. численность населения  составила 100 млн. человек, из них: 

- детей и лиц пенсионного возраста   46 млн.,  

- студентов дневного отделения 4.5млн., 

- трудоспособных  лиц, не имеющих  постоянного заработка  6 млн., в том числе официально заре-

гистрированных на бирже труда  4.02 млн., 

- нетрудоспособных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте 3 млн. 

Величина потенциального ВВП  предположительно составляет 1600 млрд.долл., естественный 

уровень безработицы: 4%, коэффициент связи в законе Оукена равен 2.5. На основе приведенных дан-

ных определите фактический уровень безработицы и  фактический ВВП в 2010г. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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 в рамках модели КПВ. Закон возрастания альтернативной стоимо-

сти. 

4. Основные вопросы экономики и типы экономических систем.  

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

альный и рыночный спрос  

6. Предложение: объем предложения, кривая предложения, неценовые факторы предложения и их 

влияние на предложение. Предложение фирмы и рыночное предложение.  

7. Понятие эластичности и ее виды 

8. Государственное регулирование совершенно-конкурентного рынка (введение фиксированных цен; 

установление ценовых ограничений; введение налогов и дотаций).  

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

10. Понятие фирмы в экономической теории. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.  
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11. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей пре-

дельной производительности.  

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

номическая прибыль. 

13. Затраты фирмы и их виды. 

14. Совершенная конкуренция: основные признаки. Особенности поведения фирмы. 

15. Монополия: понятие и признаки. Монополия и общественные потери. Понятие естественной моно-

полии. 

16.  Монополистическая конкуренция: основные признаки и особенности поведения фирмы. 

17. Олигополия:  основные признаки и различные формы. 

18. Предмет макроэкономики. Понятие агрегирования.  Макроэкономические агенты и макроэкономи-

ческие рынки.  

19. Типы показателей, используемых в макроэкономике.  

20. Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт, Валовой национальный про-

дукт и их особенности. Другие показатели СНС. 

21. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.  

22. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и его применение. 

23. Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона и факторы сдвига кривой совокупного спроса. 

24. Совокупное предложение: основные положения классического и кейнсианского направлений. 

25. Долгосрочный и краткосрочный периоды  в макроэкономике. Равновесие совокупного спроса и со-

вокупного предложения.  

26. Экономический рост: понятие, факторы и типы. Экономический цикл и его фазы. 

27. Занятые и безработные. Виды безработицы. Показатели уровня безработицы. Социальные и эконо-

мические последствия безработицы.  

28. Инфляция: понятие и виды. Экономические последствия инфляции  

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

30. Кредитно - денежная политика и ее инструменты.  

31. Государственный бюджет. Виды расходов и доходов государства. Различные состояния государст-

венного бюджета.  

32. Фискальная политика и ее виды. 

33. Понятие институтов. Формальные и неформальные институты. 

34. Традиционный институционализм, неоинституционализм. Принцип ограниченной рациональности.  

35. Понятие трансакции. Виды трансакций.  

36. Понятие трансакционных издержек. Виды трансакционных издержек 

37. Права собственности. Различные подходы к определению права собственности.  

38. Право собственности как пучок правомочий. Спецификация и размывание прав собственности.  

39. Внешние эффекты и их виды. 

40. Права собственности и проблема интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза.  

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

I. 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 необхо-

димых 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. 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. 

3. Эластичность предложения зависит главным образом от: 

а) числа товаров-заменителей данного товара; 

б) периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям цен; 
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в) того, является данный товар предметом первой необходимости или роскоши; 

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

4. Для олигополии характерно: 

а) большое количество фирм, производящих дифференцированный продукт; 

б) небольшое количество фирм, действия которых зависят друг от друга; 

в) большое количество фирм, производящих однородный  или дифференцированный продукт; 

г) неверно все перечисленное выше. 
5. Какой из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при подсчете ВВП данного го-

да? 

а)  покупка государственной облигации; 

б)  доход от продажи акций фирмы, производящей видеомагнитофоны; 

в)  проценты по облигациям автомобильной компании; 

г)  проценты по гос. облигациям. 

6. 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: 

а)  1200; 

б)  1500; 

в)  1680; 

г)  1880. 

7. Если все население страны составляет 85 млн. человек, трудоспособное население – 70 млн. человек, 

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

естественный уровень безработицы составляет 2%, то уровень циклической безработицы равен: 

а)  10%;  

б)  8%;  

в)  6%; 

г)  5%. 

8. 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., то-

гда государственный бюджет 

а)  сбалансирован; 

б)  имеет положительное сальдо; 

в)  имеет отрицательное сальдо; 

г)  подсчитать невозможно. 

9. Неформальные институты, в отличие от формальных 

а)  как правило, не зафиксированы в письменной форме; 

б)  не подразумевают принуждения к их исполнению со стороны государства; 

в)  являются нормами, регулирующими действия членов общества; 

г)  верно а) и б). 

10. К издержкам «ex ante» НЕ относятся издержки 

а)  поиска информации      

б)  ведения переговоров 

в)  защиты прав собственности от третьих лиц   

г)  все относится. 

11. Объяснение поведения людей в ситуациях неэкономического характера, таких как получение обра-

зования, распределение обязанностей между отдельными членами семьи и др., с помощью экономи-

ческих моделей характерно, в первую очередь, для представителей 

а)  классической политической экономии; 

б)  неоклассической экономической теории; 

в)  традиционного институционализма; 

г)  неоинституционализма. 

II. Решите следующие задачи: 
1. Могут ли следующие точки лежать на одной кривой производственных возможностей? 

а) A(2;10), B(3;9), C(5;6); D(7;4), E(8;0). 

б) A(1;12), B(3;10), C(5;7); D(7;4), E(9;0). 

2. Каждый из трех покупателей решил купить телевизор. Первый покупатель купит телевизор, 

если его цена не будет превышать 15 тыс. руб, второй – если цена не будет превышать 20 
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тыс. руб., а третий – если цена не будет превышать 25 тыс. руб. Построить кривую рыноч-

ного спроса на телевизоры. 
3. Олег - владелец фирмы. Он платит помощнику $12 000 в год и $24 000 в год тратит на сырье и рас-

ходные материалы. В начале года Олег купил оборудование стоимостью $ 40 000, срок службы ко-

торого 8 лет. Эту сумму он взял из собственных средств, которые хранил в банке (под 10% годовых).  

Для мастерской Олег использует собственное помещение, сдавая которое в аренду он мог бы по-

лучать $ 10 000 в год. Конкурент предлагает ему работу с зарплатой $15 000 в год. Выручка от деятель-

ности фирмы $ 72000 в год.  

Определить: 

- бухгалтерские и экономические издержки; бухгалтерскую и экономическую прибыль; 

- какую минимальную выручку в год должна приносить  Олегу его фирма, чтобы данная дея-

тельность была экономически выгодна. 

4. По следующим данным ($ млрд.) рассчитайте величину государственных закупок товаров и 

услуг (величину чистых факторных доходов считать равной нулю). 

Прибыль 1

00 

Экспорт 5

0 

Процент 2

00 

Косвенные налоги 5

0 

Рента 8

0 

Валовые инвестиции 3

00 

Импорт 3

00 

Заработная плата 9

00 

Амортизация 1

00 

Личные потребительские расходы 8

00 

5. Все население страны составляет 200 млн. чел., неработающее население – 120 млн. чел., 

уровень безработицы равен 20%, число трудоспособных лиц, которые не работают и не на-

мерены работать – 20 млн. чел. Определить численность трудоспособного населения. 
6. Банк установил ставку процента по срочным вкладам на уровне 15% годовых. Определить реальную 

ставку процента, если ожидаемая инфляция составляет 12% в год. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольной  работы 

Компетенция (-ции), ко-

торые планируется про-

верять 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, 

СД – основные способы деятель-

ности, опыт, 

МЦ – мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

«продвинутый» уровень 

 

 

ОК-1 

Владение культурой 

РБ Студент использует изученные 

материалы лекций и семинарских 

занятий.  

Студент  использует базовую и 
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мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

критическому осмысле-

нию информации, по-

становке цели и выбору 

путей её достижения  
 

 

 

 

 

ОК-2 

Умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

Использование основных 

положений и методов со-

циальных, гуманитарных 

и экономических наук 

при решении социальных 

и профессиональных за-

дач, способность анали-

зировать социально-

значимые проблемы и 

процессы 

рекомендованную дополнитель-

ную литературу. 

Студент  использует  всю имею-

щуюся в распоряжении информа-

цию, в т.ч. может находить необ-

ходимую информацию самостоя-

тельно. 

СД Студент работает по заданному 

преподавателем алгоритму или 

спрашивает, как следует выпол-

нить задание; приходит  к извест-

ному, однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными алгорит-

мами). 

Студент  выбирает самостоятель-

но алгоритм своих действий; дос-

тигает результата, используя вы-

бранные способы. 

Студент  самостоятельно опреде-

ляет алгоритм выполнения зада-

ния,  в т.ч. может использовать 

собственный; опирается на свою 

общую эрудицию. 

 МЦ   Понимает значимость задания 

в рамках изучаемого предмета 

 Не дает оценку полезности со-

держания задания 

 Задание выполняется только 

для получения оценки / утвер-

ждения в группе (другой мо-

тив не видит) 

 Понимает значимость задания 

в межпредметных рамках  

 Дает оценку полезности со-

держания задания для освое-

ния курса 

 Студент видит возможности 

использования задания в дру-

гих видах учебной деятельно-

сти (другие дисциплины, про-

екты, курсовые работы, ВКР и 

др.) 

 Понимает значимость задания 

в контексте своей профессио-

нальной подготовки 

  Дает оценку полезности со-

держания задания для своего 
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профессионального развития  

 Студент видит возможности 

использования результатов 

выполнения задания в своей 

будущей профессиональной 

деятельности 

 

 

Критерии оценок 

  

Оценка по 

10 балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует низкий 

уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент не демонстрирует 

низкий уровень компетенций 

5 удовлетворительно студент не демонстрирует 

низкий уровень компетенций 

6 хорошо студент демонстрирует:  

по некоторым компетенциям низ-

кий уровень и по некоторым 

компетенциям базовый уровень 

7 хорошо студент не демонстрирует базовый 

уровень компетенций 

8 отлично студент демонстрирует:  

по некоторым компетенциям базо-

вый уровень и по некоторым 

компетенциям продвинутый уро-

вень 

9 отлично студент демонстрирует:  

по всем компетенциям продвину-

тый уровень, но по одной уровень 

компетенции базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует про-

двинутый уровень компетенций 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Основная литература 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: НОРМА: Инфра-М, 2010.  

2. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику: Учебное пособие / Т. Ю. Матвеева; Гос. ун-т 

Высшая школа экономики. – 7-е изд. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010.  

3. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс: пер. с англ. / Н. Г. Мэнкью – 4-е изд. – СПб.: Питер, 

2012. 

1.2 Дополнительная литература  

1. 50 лекций по микроэкономике: В 2-х т. СПб.: Экономическая школа 2004.  

2. Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие. М.: Магистр, 2012. 

3. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007  

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

изд. М.: ИНФРА-М, 2006. 
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5. Мэнкью Н., Тейлор М. Экономикс. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014. 

6. Никулина И.Я., Матвеева Т.Ю. Основы экономической теории. М: Дрофа, 2003. 

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

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

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

10. Федеральная служба государственной статистики (Росстат): http://www.gks.ru/ 

11. Шаститко А.Е. «Новая институциональная экономическая теория», М.: ТЕИС, 2010.  

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

1.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Студенты заблаговременно посредством электронной почты и системы LMS обеспечи-

ваются раздаточным материалом в электронном виде, необходимым для лекционных занятий и 

решения задач. Также студенты оперативно оповещаются о результатах всех видов контроля. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе на лекционных занятиях постоянно используется проектор и ноутбук 

для демонстрации информации на слайдах, что при наличии у студентов раздаточного материа-

ла позволяет сосредоточиться на содержании курса, анализе моделей, примерах и т.д., не отвле-

каясь на записывание формул и построение графиков. 

 

 

 

Разработчик программы             _______________________  Т.П. Николаева 

http://www.gks.ru/

