
. 



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 38.03.05 «Бизнес-информатика», изучающих дисциплину 

«Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

  ОС НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 Образовательной программой «Бизнес-информатика» по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика», утвержденным в 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Данный курс является обязательным для всех студентов 1 курса факультета бизнес-

информатики и прикладной математики для направления 38.03.05. Бизнес-информатика подго-

товки бакалавра в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.  

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются: 

 Создание и развитие основ экономической грамотности у студентов; 

 формирование представления об основных экономических понятиях и закономерностях 

экономической сферы функционирования общества; 

 получение студентами начальных знаний в области микроэкономического и 

макроэкономического анализа; 

 овладение основными понятиями экономической теории, уметь их применять для 

решения конкретных задач; 

 изучение моделей принятия экономических решений домашними хозяйствами и 

фирмами; 

 формирование у студентов основ экономического мышления; 

 выработка ключевых универсальных и профессиональных компетенций; 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 основы экономической теории, иметь представление об основных используемых 

переменных и их экономическом смысле, об основных экономических моделях, их 

аналитическом и графическом представлении; 

 основные методы, подходы, модели, принципы принятия решений экономическими 

агентами по вопросам объемов потребления и производства товаров и факторов 

производства, распределения ресурсов;  

 основные рыночные структуры как формы взаимодействия экономических агентов 

 основные закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макро- уровне; 

 основы построения современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

 

Уметь:  

 решать типовые практические задачи;  

 осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения экономических 

задач; 



 выбирать и анализировать адекватную экономическую модель и интерпретировать 

полученные результаты; 

 самостоятельно осваивать прикладные экономические аспекты, связанные с работой 

по специальности; 

 использовать источники экономической информации; 

 самостоятельно работать с рекомендованной литературой; 

 

Владеть:  

 экономической терминологией;  

 навыками применения полученных знаний; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.  

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной  
 

 

УК-1 РБ, 

СД 

Студент демонст-

рирует знакомство 

с основными эко-

номическими зако-

нами и способность 

их применения к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, анализ научных 

статей, ведение дискус-

сий на семинарских заня-

тиях.  

Развитие навыков теоре-

тического анализа, актив-

ное привлечение матема-

тического аппарата и 

графических интерпрета-

ций в ходе изложения 

теоретического материала 

и решения задач на семи-

нарских занятиях. 

Оценка уст-

ных отве-

тов, задач на 

семинар. 

занятиях, 

оценка эк-

заменаци-

онной рабо-

ты 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из це-

лей и ситуации об-

щения 

 

 

УК-8 РБ, 

СД 

Студент владеет 

техникой письмен-

ной и устной общей 

и профессиональ-

ной коммуникации. 

Студент владеет 

экономическими 

терминами, их анг-

лийскими эквива-

лентами и применя-

ет их в процессе 

профессиональной 

коммуникации. 

Ведение дискуссий на 

семинарских занятиях.  

 

Оценка уст-

ных отве-

тов, задач на 

семинар. 

занятиях, 

оценка эк-

заменаци-

онной рабо-

ты 



Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен к 

письменной и 

устной 

коммуникации на 

государственном 

языке  
 

ПК- 1 СД, 

МЦ 

Студент владеет 

техникой письмен-

ной и устной общей 

и профессиональ-

ной коммуникации. 

Студент владеет 

экономическими 

терминами, и при-

меняет их в 

процессе профес-

сиональной комму-

никации. 

Ведение дискуссий на 

семинарских занятиях.  

Устная и письменная ра-

бота, требующая аргу-

ментированных само-

стоятельных рассужде-

ний. 

Оценка уст-

ных отве-

тов, задач на 

семинар. 

занятиях, 

оценка эк-

заменаци-

онной рабо-

ты 

Способен работать, 

используя основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, 

переработки 

информации  
 

ПК–3 СД, 

МЦ 
Студент владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

рекомендованным

и источниками 

информации, 

демонстрирует 

способность 

критического 

анализа и 

обобщения 

информации  

Систематическая 

самостоятельная работа 

студентов с конспектами 

и электронными 

версиями лекций, 

учебными и другими 

рекомендованными 

источниками 

информации  

Оценка 

устных 

ответов, 

задач на 

семинар. 

занятиях, 

оценка 

экзаменацио

нной работы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин, обеспечивающих подго-

товку бакалавров. 

Дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата (1-2 модули). Приступая к изучению 

дисциплины, студенты должны обладать знаниями и умениями в рамках программы общеобра-

зовательной школы по обществознанию (экономическая сфера) и иметь базовую экономиче-

скую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Экономическая теория 

 Эконометрика. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

   Лекции Семинары  

1. Базовые экономические понятия 16 2 2 12 



2. Основы микроэкономики 74 18 18 40 

3. Основы макроэкономики 62 10 10 40 

 Всего часов 152  

(4 з.е.) 

30 30 92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

  1 2  

Текущий 

(неделя) 

Работа на лекци-

онных и семи-

нарских заняти-

ях 

   

Итоговый Экзамен  v Ответ на открытые теоретиче-

ские вопросы (устный или 

письменный); 

письменная работа 80 минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

1. Работа на семинарских и лекционных занятиях (обсуждения задач, микроконтрольные ра-

боты, посещение занятий). 

2. Экзамен. 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена, который состоит из 

нескольких частей: теоретические вопросы и задачи. Задачи и теоретические вопросы 

охватывают материал всего курса. Преподаватель оставляет за собой право не тестировать 

теоретические вопросы на итоговом контроле или тестировать их в тексте задач. Задания на 

итоговом контроле выдаются каждому студенту в напечатанном виде вместе с прикрепленными 

листами бумаги для их выполнения. Процесс написания работы жестко 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.  

 

8. 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 теоретических вопросов, вынесенных на само-

стоятельное изучение, решение задач для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Раздел 1. Базовые экономические понятия  
Тема 1 

Базовые экономические понятия 

 

Экономика как наука. Экономические блага: ресурсы и потребительские блага. Основные 

экономические агенты. Позитивный и нормативный подходы в экономике. Упрощенная модель 



рыночной экономики (кругооборот товаров и доходов). Безграничность потребностей и ограни-

ченность ресурсов, проблема выбора. Цели экономических агентов.  

 Альтернативная стоимость, как основной принцип, управляющий экономическим выбо-

ром. Кривая производственных возможностей и закономерности ее поведения. Концепции 

сравнительного и абсолютного преимущества. Пропорции взаимовыгодного обмена. Специали-

зация и разделение труда. 

Литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 1. С. 15 - 34. 

2.  Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 1. С. 1 – 7. Прил. 

А. С.508 – 545. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 1. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 1. 
 

Раздел 2. Основы микроэкономики 

Тема 2 

Предпочтения, функции полезности и бюджетное ограничение потребителя.  

 

Порядковая теория полезности 

   Предпочтения потребителя. Аксиомы рационального поведения. Функция полезности 

и карта кривых безразличия. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения 

и предельная полезность. Функция полезности Кобба-Дугласа: аналитическое и графическое 

представление. 

Бюджетное ограничение. Оптимальный выбор потребителя. 

Бюджетное ограничение потребителя. Оптимальный выбор потребителя. Максимиза-

ция полезности при заданном бюджетном ограничении. Условия равенства предельной нормы 

замещения отношению цен.  

Литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 2 - 4. С. 35 - 90. 

2.  Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 3. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 3. 

 

Тема 3 

Оптимальный выбор потребителя и функции индивидуального спроса. 

 Сравнительная статика спроса. 
 

Кривые “доход-потребление” и кривые Энгеля для нормальных (в том числе для пред-

метов роскоши и предметов первой необходимости) и инфериорных благ. Кривые “цена-

потребление” и кривые индивидуального спроса. 

Графическое представление и расчет эффектов дохода и эффекта замещения по Хиксу 

для нормальных товаров. 

 

Литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 6, 8. С. 115 – 137, 157 – 179. 

2.  Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 4. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 4. 

 

Тема 4. 

Механизмы рынка 



Объем спроса, функция спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса. Излишек по-

требителя. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 6, 8. С. 115 – 137, 157 – 179. 

2.  Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 4. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 4. 

 
Тема 5. 

Показатели эластичности 

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

выручки продавца, факторы эластичности спроса по цене; эластичность спроса по доходу; пе-

рекрестная эластичность спроса. 

 

Литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 6, 8. С. 115 – 137, 157 – 179. 

2.  Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 4. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 4. 
 

Тема 6. 

Производственные функции. 

 

Понятие фирмы в экономической теории, основные типы фирм. Производственная 

функция. Изокванты и их свойства. 

Типы производственных функций (в зависимости от степени замещаемости ресурсов), 

производственная функция Кобба-Дугласа. Предельная норма технологического замещения 

для производственных функций разных типов. Отдача от масштаба производственных функ-

ций: убывающая, постоянная, возрастающая. Краткосрочный и долгосрочный периоды произ-

водства.  

Литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 17. С. 339 - 351. 

2.  Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 2.  

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 6. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 9. 
 

Тема 7. 

Издержки производства. 

 

Понятие экономических издержек. Изокосты, их экономический смысл. Минимизация 

издержек при заданном уровне выпуска: графический анализ. Минимизация издержек для 

случая производственной функции Кобба-Дугласа.  

Функции условного спроса на факторы производства. Функция общих издержек фир-

мы. Средние и предельные издержки. 

Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, средние 

и предельные. Их графическое представление.  

Литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997.  Гл. 19, 20. С. 372 - 402. 

2.  Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 2.  

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 7. 



4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 10. 

 

Тема 8. 
Выручка и прибыль фирмы. 

 

Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

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

рядка. 

Литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 18. С. 352 - 371. 

2.  Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 2.  

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 7, 8. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 11. 

 

Тема 9. 

 

Краткая характеристика основных типов рыночных структур (совершенная конкурен-

ция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.)  

 

Литература 

1.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 1, 15, 22-26 С. 15 – 34, 293 - 315, 422 - 524 

2.  Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 3, 10.  

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 2, 4, 9-12. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 2, 11,12,14 

 

 

Раздел 3. Основы макроэкономики 

 
Предмет макроэкономики. Макроэкономические показатели: потоки и запасы. Абсо-

лютные и относительные показатели. Понятие агрегирования.  Макроэкономические агенты и 

макроэкономические 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 краткосрочный периоды  в 

макроэкономике. Понятие потенциального ВВП. Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения.  Экономический рост: понятие, факторы и типы. Экономический цикл и его фа-

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

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

последствия 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. Государст-

венный бюджет. Основные статьи расходов и источники доходов государственного бюджета. 

Сальдо государственного бюджета. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства и 

ее виды. Основные макроэкономические показатели России на современном этапе.  

 

Литература 

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. Люби-

мова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009. 

 



9. Образовательные технологии 

Курс сочетает в себе применение понятийного аппарата с широким использованием 

графического и аналитического представления экономических моделей, что способствует 

формированию более полного представления об экономических взаимосвязях и закономер-

ностях. Для работы на лекциях и семинарских занятиях по некоторым разделам курса студен-

ты обеспечиваются конспектами, содержащими основные определения, формулировки ос-

новных теоретических положений, базовые формулы и графики, условия задач для после-

дующего решения (конспекты предоставляются студентам в электронном виде). Наличие 

конспектов избавляет студентов от необходимости записывать большой объем текста и зари-

совывать многочисленные графики и позволяет сосредоточиться на содержательной стороне 

изучаемого материала. Кроме того, в процессе самостоятельной работы студенты, работая с 

конспектами, имеют возможность проводить предварительное изучение отдельных тем курса 

до начала соответствующих лекций, что способствует лучшему усвоению материала и более 

глубокому его пониманию, а также заблаговременно решать соответствующие задачи. В ходе 

семинарских занятий осуществляется подробный разбор решений типичных задач текущей 

тематики, частичная проверка решений задач, входящих в домашние задания, разбор практи-

ческих задач и кейсов. В ходе курса проводится соответствие между экономическими терми-

нами и обозначениями экономических переменных, принятыми в России, и их англоязычны-

ми аналогами. Это способствует более глубокому пониманию изучаемой дисциплины, облег-

чает работу с первоисточниками, а также расширяет возможности для пользования иностран-

ным языком в части профессиональной терминологии. 

В целях формирования представления о прикладных аспектах дисциплины изложение 

материала сопровождается реальными примерами, в ходе курса анализируются практические 

ситуации и обсуждаются возможности практического применения экономических моделей. 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные технологии: 

лекции, дискуссии на семинарах, устные доклады и выступления, разбор практических задач, 

контрольные работы, разбор задач контрольных работ.  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется придерживаться логики курса, которая бы позволяла в ходе изучения ма-

териала применять полученные в предыдущих темах знания.  

Наиболее эффективной при освоении данного курса видится методика, предусматриваю-

щая самостоятельное выполнение студентами коротких заданий с элементами моделирования. 

9.2.  Методические указания студентам 

Успешное изучение экономической теории предполагает вдумчивое и глубокое овладе-

ние теоретическими основами курса и выработку умения применять полученные знания при 

решении задач, а впоследствии и прикладных проблем.  

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». 

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. Необходимо 

иметь в виду, что конспекты лекций содержат только основные положения дисциплины, поэто-

му одних только конспектов недостаточно для успешного ее освоения. Следует комбинировать 

работу с конспектами и чтение соответствующей литературы, причем наилучший эффект дает 

изучение разделов курса не по одному, а по нескольким рекомендованным источникам. 

Успешное овладение методами решения типовых задач предполагает большой объем са-

мостоятельной работы в процессе подготовки к семинарским занятиям, включающей разбор 

ранее решенных задач и выполнение домашних заданий. Необходимо учитывать глубокую 

связь действий, выполняемых в процессе решения задач, с соответствующими теоретическими 



положениями. Кроме того, следует иметь в виду, что задачи, предлагаемые для решения, не ох-

ватывают весь спектр возможных заданий по микро-, макроэкономике, поэтому работа с реко-

мендованной литературой здесь играет не менее существенную роль, чем при изучении теоре-

тического материала.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 
Допишите определения: 

1) Производственная функция – это _____________________________________________ 

2) Валовой внутренний продукт –_______________________________________________ 

3) Предельная склонность к потреблению –_______________________________________ 

4) Кривая LM –_______________________________________________________________ 

 

Задача 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 братьев в течение этих двух часов остается неизменной (также предполагается, что 

одновременно собирать и грибы и ягоды нельзя).  

1). Построить границы производственных возможностей для каждого брата. 

2). Для каждого брата определить альтернативную стоимость сбора одного стакана ягод, 

а также альтернативную стоимость сбора одного гриба. 

3). Кто из братьев имеет сравнительное преимущество в сборе ягод, а кто – в сборе гри-

бов? 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 границу производственных возможностей двух братьев, исхо-

дя из двух часов. 

Задача 2.  

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

1). Определить равновесную цену и равновесное количество товара, излишки потребите-

лей и производителей.  

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

дефицит или избыток, его размер, объем продаж, величину излишка потребителей и производи-

телей. Решение проиллюстрировать. 

Задача 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?  

Задача 4. 

В 2010г. численность населения  составила 100 млн. человек, из них: - детей и лиц пен-

сионного возраста   46 млн.,  - студентов дневного отделения 4.5млн., - трудоспособных  лиц, не 

имеющих  постоянного заработка  6 млн., в том числе официально зарегистрированных на бир-

же 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 приведен-

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

Задача 5 
Автономное потребление 100, предельная склонность к потреблению 0,8, ставка подо-

ходного налога 0,25; чистые автономные налоги 50, инвестиционная функция:  I = 50 – 8r, госу-

дарственные 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  
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. Найдите: уравнения кривых IS и LM; равновесный выпуск и ставку про-

цента. Предположим, государственные расходы возрастают на 20. Каковы новые равновесные 

ставка процента и уровень дохода? Подсчитайте величину эффекта вытеснения. На сколько 

должен изменить предложение денег Центральный банк, чтобы нейтрализовать эффект вытес-

нения?  Постройте графики, иллюстрирующие решение задачи. 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.   Предмет и метод экономической теории. 

2.  Проблема ограниченности. Экономические блага, экономические ресурсы. 

3.  Принцип альтернативной ценности и его применение. 

4.  Кривая производственных возможностей. 

5.  Спрос и неценовые факторы спроса. 

6.  Предложение и неценовые факторы предложения. 

7.  Рыночное равновесие. Существование равновесия. Выигрыши покупателей и продавцов. 

8.  Эластичности спроса и предложения. 

9.  Государственное регулирование цен на конкурентном  рынке и его последствия. 

10. Потоварные налоги и субсидии на конкурентном рынке. 

11. Предпосылки анализа поведения потребителя.  

12. Кривые безразличия, их свойства. 

13. Бюджетное ограничение. Условия максимизации полезности потребителя. 

14. Влияние изменений дохода на потребительский выбор. Кривая "доход-потребление" и кри-

вые Энгеля. 

15. Влияние изменений цен на потребительский выбор. Кривая "цена-потребление". 

      Индивидуальная и рыночная функции спроса. 

16. Эффекты дохода и замещения при изменении цены. 

17. Производственная функция и ее свойства. Предельные продукты ресурсов. Отдача от мас-

штаба. 

18. Изокванты и их свойства. Предельная норма технологического замещения. 

19. Изокосты. Минимизация издержек фирмы при заданном объеме выпуска в долгосрочном 

периоде. 

      Максимизация выпуска при заданных издержках. 

20. Издержки в долгосрочном периоде и отдача от масштаба. 

21. Производственная функция в краткосрочном периоде. Производительность труда. 

      Закон убывающей предельной производительности. 

22. Издержки в краткосрочном периоде. 

23. Взаимосвязь долгосрочных и краткосрочных общих, средних и предельных издержек. 

24. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

      Условие максимизации прибыли. 

25. Признаки конкурентного рынка. Условие  максимизации  прибыли фирмы на  конкурентном 

рынке.  

26. Функции предложения фирмы и конкурентной отрасли в краткосрочном периоде. 

      Взаимодействие фирмы и отрасли на конкурентном рынке. 

27. Признаки рынка монополии. Барьеры входа в отрасль. 

28. Ценообразование монополии. 

29. Признаки рынка монополистической конкуренции. 

      Неценовая конкуренция:  дифференциация  продукта, реклама. 

30. Признаки рынка олигополии. 

31.Предмет макроэкономики. Понятие агрегирования.  Макроэкономические агенты и макро-

экономические рынки. 

32. Типы показателей, используемых в макроэкономике. 



33. Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт, Валовой национальный 

продукт и их особенности. Другие показатели СНС. 

34. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.  

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

36. Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона и факторы сдвига кривой совокупно-

го спроса.  

37. Совокупное предложение: основные положения классического и кейнсианского направле-

ний.  

38. Долгосрочный и краткосрочный периоды  в макроэкономике. Равновесие совокупного спро-

са и совокупного предложения.  

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

40. Занятые и безработные. Виды безработицы. Показатели уровня безработицы. Социальные и 

экономические последствия безработицы.  

41. Инфляция: понятие и виды. Экономические последствия инфляции 

42. Банковская система. Коммерческие банки. Центральный банк. Функции Центрального бан-

ка. 

 43. Кредитно - денежная политика и ее инструменты.  

 44. Государственный бюджет. Виды расходов и доходов государства. Различные состояния го-

сударственного бюджета.   

 45. Фискальная политика и ее виды.  



Фонды оценочных средств для проведения аттестации обучающихся  

Дисциплина «Экономика» 

Образовательная программа «Бизнес-информатика» 
Уровень образования бакалавр 

Тип контроля: текущий (работа на семинарах, лекциях, д.з..), итоговый –  экзамен (пись-

менный) 
Примерное время выполнения: по 80 минут. 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

РБ – ресурсная база,  

СД – основные способы дея-

тельности, опыт,  

МЦ – мотивационно-ценностная 

составляющая 

Уровень овладения 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

УК-1 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профес-

сиональной 

УК-8 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей и 

ситуации общения 

 

 

РБ, СД Для выполнения задания сту-

дент запрашивает полную или час-

тичную информацию у преподавате-

ля; работает по заданному преподава-

телем алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; приходит  

к известному, однозначно правиль-

ному результату, пользуясь знаниями 

и умениями (известными алгоритма-

ми). 

ПК-1 

Способен к письмен-

ной и устной комму-

никации на государ-

ственном языке . 

 
ПК-3 

Способен работать, 

используя основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработ-

ки информации  

СД, МЦ Понимает значимость задания в меж-

предметных рамках  

Дает оценку полезности содержания 

задания для освоения курса 

Студент видит возможности исполь-

зования задания в других видах учеб-

ной деятельности (курсовая работа, 

другая дисциплина, проекты, ВКР и 

др.) 

 

 

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 демонстрирует низ-



кий уровень компетенций 

5 Удовлетворительно студент демонстрирует низ-

кий уровень компетенций 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

по некоторым компетенциям низ-

кий уровень и по некоторым 

компетенциям базовый уровень 

7 Хорошо студент 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 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература  

1. Pindyck R., Rubinfeld D., Microeconomics: International Edition. – 8 Ed.: Pearson Higher Ed USA, 

2012. 

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

2012. 

Дополнительная литература  

1. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юнити, 

1997. 

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

3. Бланшар,О. Макроэкономика: учебник / О.Бланшар; пер. с англ. Под науч. ред. Л.Л. Люби-

мова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009. 

4. Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. 

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

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

7. 50 лекций по микроэкономике: В 2-х т. СПб.: Экономическая школа 2004. 

http://50.economicus.ru/ 

8. Самуэль Боулз. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция. М.:  Изд. Дело АНХ,  

2011 г. 

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

2005. 

10. Жан Тироль. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: в 2-х т..  

СПб: Экономическая школа, 2000. 

11. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория.  М.: 

Айрис-пресс, 2002. 

12. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, 2.  СПб.: 

Экономическая школа, 1997. 

13. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. СПб, 1998. 

14. Кац М., Роузен Х. Микроэкономика. Минск: ООО «Новое знание», 2004. 

15. Varian H. Microeconomic Analysis. W.W. Norton and Company. 3-rd ed. 1992. 

16. Mas-Colell A., Whinston М., Green J. Microeconomic Theory, Oxford university press. 1995. 

http://50.economicus.ru/


17. Nicholson W. Microeconomic Theory. Basic Principles and Extensions.  Mason, Ohio. Thomson 

Higher Education. 10th ed. 2005. 

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

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

– 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005 г. 

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

Дистанционная поддержка дисциплины 

Студенты заблаговременно посредством электронной почты обеспечиваются раздаточ-

ным материалом в электронном виде, необходимым для лекционных занятий и решения задач. 

Также посредством электронной почты студенты оперативно оповещаются о результатах всех 

видов контроля. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Экономика» проводятся в аудиториях, оборудованных видео-

проекционным оборудованием для презентаций, экраном, компьютером, имеющим выход в Ин-

тернет. 

 

Разработчик  программы: В.А.Силаева  

 

 

 


