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I. Цели, результаты освоения дисциплины и место дисциплины в учебном плане 

 
Целью освоения дисциплины «Экономика» является: 

 обучение студентов основным экономическим терминам и понятиям и корректному их использованию; 

 обучение студентов основным экономическим законам и взаимосвязям, определяющим функционирование 

экономической системы на микро- и макроуровне; 

 формирование навыков адекватного интерпретирования окружающей экономической информации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия, инструменты и методы экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических процессов и тенденций;   

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 способы решения базовых экономических проблем в рамках экономических систем различных типов. 

Уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение рассматриваемых 

экономических проблем; 

 использовать принципы экономического анализа для  объяснения экономического выбора экономических 

субъектов и особенностей функционирования экономической системы в целом, и отдельных ее секторов; 

 применять основные положения и методы экономической теории  для понимания основных закономерно-

стей, тенденций и взаимосвязей развития  в сфере экономики и для решения исследовательских и приклад-

ных задач; 

 самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

 работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми системами. 

Владеть: 

 навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

 навыками определения основных экономических показателей и приведения их к сопоставимому виду на 

основе доступной экономической статистики; 

 навыками постановки экономических задач и методами их решения на основе экономического анализа в 

рамках тематики курса. 

 

Настоящая дисциплина является обязательной для студентов 1 курса и базируется на следующих дисци-

плинах: обществознание (в объеме школьной программы), математический анализ. Основные положения 

дисциплины используются в дальнейшем при изучении таких дисциплин как экономическая теория, инсти-

туциональная экономика, менеджмент. 
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II. Содержание дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1.  МИКРОЭКОНОМИКА  

Тема 1. Введение в экономику. 

Базовые экономические понятия: потребности, блага, ресурсы. Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Альтернативные издержки как издержки упущенных 

возможностей. Микро- и макроэкономический уровни принятия решений. 

Кривая производственных возможностей как модель экономического выбора. Абсолютные и отно-

сительные преимущества в производстве.  Расширение возможностей получения благ за счет специализа-

ции и обмена.  

 

Тема 2. Поведение потребителей: спрос. 

Понятие общей и предельной полезности. Убывание предельной полезности в процессе потребле-

ния блага. Кардиналистский и ординалистский подход к  полезности. Кривая безразличия: понятие, свой-

ства, вид и уравнение для субститутов, комплементов, предпочтений Кобба-Дугласа, несовместимых благ, 

нейтральных благ, антиблаг. Определение предельной нормы замещения благ.  Бюджетное ограничение: 

понятие, уравнение, наклон, точки пересечения с осями, сдвиги при изменении цены одного из товаров, 

при изменении дохода. Условие выбора потребителя на рынке благ, максимизирующего общий уровень 

полезности. «Внутреннее» и «угловое» решение. Оптимальный выбор для разных типов благ.  

Влияние дохода на решение индивида. Понятие нормального блага, инфериорного блага и 

нейтрального к доходу блага. Кривая «доход-потребление»  и кривая Энгеля.   

Оптимальный выбор при изменении цены блага. Эффект замены и эффект дохода. Определение 

эффекта замены и дохода по Хиксу и по Слуцкому. Кривая «цена-потребление». Спрос индивида на от-

дельное благо. Понятие некомпенсированного и компенсированного спроса. Неценовые факторы спроса. 

Коэффициент ценовой эластичности спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Связь эластично-

сти с расходами на благо. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эластичность спроса.  

Частные и общественные блага. Рыночный спрос на частные и общественные блага. Проблема 

«безбилетника». Роль государства в предоставлении общественных благ. 

 

Тема 3. Теория производства. Поведение фирмы, максимизирующей прибыль. 

Теория поведения производителя. Понятие производственной функции. Изокванты: понятие, виды, 

уравнение производственной функции для ресурсов, заменяющих друг друга в производстве; ресурсов, до-

полняющих друг друга; функции Кобба-Дугласа. Предельная норма технического замещения одного ресур-

са другим: определение и связь с изоквантой. Изокоста: понятие, уравнение, график.  Двойственная задача: 

максимизация выпуска при определенных общих затратах или минимизация общих затрат при производ-

стве заданного выпуска. Условие оптимального выбора производителя. Понятие эффекта масштаба. Посто-

янная, возрастающая и убывающая отдача от масштаба. Определение эффекта масштаба по производствен-

ной функции. Путь роста.  

Краткосрочный период в деятельности фирмы: производство с одним переменным фактором. Об-

щий, средний и предельный продукт переменного фактора. Закон убывающей отдачи от переменного фак-

тора. Факторы, влияющие на производительность труда.  

Издержки производства: явные (бухгалтерские), неявные (альтернативные) издержки, общие эконо-

мические затраты.  

Общие, средние и предельные издержки в долгосрочном периоде. Вывод функций затрат по произ-

водственной функции при оптимальном соотношении между факторами производства. Виды издержек в 

краткосрочном периоде: общие, постоянные, переменные; средние постоянные, средние переменные, сред-

ние общие; предельные. Связь между краткосрочными и долгосрочными издержками. Вывод функций из-

держек в краткосрочном периоде.  

Бухгалтерский и экономический подход к прибыли фирмы. Понятие нормальной прибыли. Пре-

дельный доход от продажи. Максимизация прибыли фирмой: условие максимизации 1-го и 2-го порядка. 

Условие прекращения производства в краткосрочном периоде фирмой, максимизирующей прибыль (мини-

мизирующей убытки). 

Поведение фирмы на рынке ресурсов. Предельная доходность ресурса и предельные затраты на 

ресурс. Условие максимизации прибыли на рынке ресурсов.  
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Тема  4.  Конкурентные и неконкурентные рынки и особенности их функционирования. 

Совершенно конкурентный рынок и его отличительные свойства. Фирма в условиях совершенной 

конкуренции. Условие максимизации прибыли совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном перио-

де. Убытки в краткосрочном периоде: нужно ли продолжать производство? Связь между рыночной ценой и 

объемом производства, максимизирующем прибыль. Индивидуальное предложение блага. Величина пред-

ложения и цена предложения. Рыночное предложение всех фирм на рынке блага. 

Равновесие спроса и предложения на рынке блага. Ценовой механизм установления равновесия. 

Государственное регулирование рынка: налоги, квоты, тарифы. 

Понятие рыночной власти. Монопольная власть и ее источники. Максимизация прибыли фирмы с 

монопольной властью. Зависимость степени монопольной власти от ценовой эластичности спроса (индекс 

Лернера).  

Виды рынков с монопольной властью. Чистая монополия и ее особенности. Причины возникнове-

ния естественных монополий. Антимонопольное регулирование. Олигополия: взаимозависимость фирм и 

стратегическое поведение. Монополистическая конкуренция на рынке. 

Ценовая дискриминация на рынках с монопольной властью. Условия осуществления ценовой дис-

криминации, виды. Дискриминация первой степени:  зачем торговаться на восточном базаре. Дискриминация 

второй и третьей степени: самоопределение покупателей или сегментация со стороны фирм. Гибкая система 

цен: скидки. Тариф из двух частей. 

 

РАЗДЕЛ 2.  МАКРОЭКОНОМИКА  

Тема 5. Введение в макроэкономику.  

Предмет изучения макроэкономики.  

Методы макроэкономического анализа. Абстрагирование. Агрегирование экономических агентов 

(домашние хозяйства, фирмы, государство, внешний мир) и их функции в экономике. Агрегирование 

рынков (товарный рынок, рынок найма ресурсов, финансовый рынок, валютный рынок).  

Понятие периода в макроэкономике: краткосрочный (при относительной жесткости цен), 

долгосрочный (при гибких ценах на всех рынках), очень длительный период (при гибкости всех 

макроэкономических показателей).  

 Взаимодействие макроэкономических агентов на макроэкономических рынках. Двухсекторная 

модель кругооборота доходов и расходов. Потребление и сбережения домашних хозяйств. Инвестиционные 

расходы бизнеса. Роль частных сбережений в экономике. Основное макроэкономическое тождество. 

Трехсекторная модель кругооборота. Налоги, трансферты и государственные закупки товаров и услуг в 

модели кругооборота. Сальдо государственного бюджета. Дефицит бюджета: pro et contra. Понятие 

сбалансированного бюджета. Четырехсекторная модель кругооборота. Экспорт, импорт и сальдо торгового 

баланса. Ввоз и вывоз капитала в модели кругооборота. Инъекции в экономику и изъятия из потока 

доходов. 

 

Тема 6. Реальный сектор экономики 
Основные макроэкономические показатели производства, доходов и цен. 

Валовой внутренний продукт и методы его расчета: производственный, по конечному 

использованию, распределительный. Тождество доходов и расходов в экономике.  

Валовой национальный доход. Чистые факторные доходы из-за рубежа. Личный доход. 

Располагаемый личный доход. Взаимосвязь между показателями.  

Понятие номинального и реального ВВП. Дефлятор ВВП.  

Индекс потребительских цен. Сопоставление дефлятора ВВП и ИПЦ. 

Понятие инфляции и определение ее уровня. Влияние инфляции на покупательную способность 

денег. Понятие базовой инфляции.  

 

Совокупный спрос в экономике. 

Взаимосвязь «спрос – производство – доход».  

Понятие совокупного спроса и его структура.  

Поведение домохозяйств на товарном рынке: потребительские расходы домашних хозяйств и 

факторы, влияющие на них. Предельная и средняя склонность к потреблению.  

Инвестиции. Влияние ставки процента на инвестиции. Понятие номинальной и реальной ставки 

процента. Эффект Фишера. Ожидаемая доходность от инвестиций: дисконтирование ожидаемых потоков 

прибылей.  

Доходы и расходы государственного бюджета. Основные типы налогов: прямые и косвенные; 

автономные и подоходные; прогрессивные, регрессивные и пропорциональные.   Виды государственных 
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расходов. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. Структурный  и циклический 

дефициты. Теории сбалансированного бюджета.  

Открытая экономика. Платежный баланс и основные принципы его составления. Счет текущих 

операций и счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. Официальные валютные резервы. 

Понятие номинального и реального валютного курса. Связь между номинальным и реальным валютным 

курсом. Абсолютный и относительный паритет покупательной способности.  

Функция совокупного спроса. Зависимость реальных расходов от уровня цен: эффект реального 

богатства, эффект процентной ставки, эффект импортных закупок. Сдвиги кривой совокупного спроса.  

  

Рынок труда и совокупное предложение.  

 Поведение фирм на рынке труда: спрос на труд. Факторы спроса на труд.  

Предложение труда: экономически активное население. Занятые и безработные. Определение 

уровня безработицы. Зарегистрированная и фактическая безработица. Скрытая безработица. 

 Равновесие рынка труда и естественный уровень безработицы (NAIRU). Безработица поиска и 

безработица ожидания. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. 

Понятие совокупного предложения. Кейнсианское совокупное предложение при жесткости цен. 

ВВП при полной занятости и долгосрочное (классическое) совокупное предложение при гибких ценах на 

товары и ресурсы. Шоки совокупного предложения.  

 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Колебания экономической активности. 

Равновесный выпуск и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном периодах. Классическое и 

кейнсианское понимание равновесия: полная занятость или гипотеза «двойственного решения». 

Рецессионный и инфляционный «разрыв» ВВП. Связь между «разрывом» ВВП и циклической 

безработицей: закон Оукена.  

Переход от краткосрочного равновесия к долгосрочному равновесию. 

Инфляция и ее виды. Инфляционные ожидания. Качественные отличия низкой, высокой и гиперин-

фляции. Реальные издержки предвиденной и непредвиденной инфляции. Связь между инфляцией и безра-

ботицей: кривая Филлипса.  

 Понятие экономического цикла и экономического роста. Определение среднегодового темпа 

экономического роста. Правило 70.  

 

Тема 7. Финансовый сектор экономики 
 Деньги и их функции. Свойства денег. Виды денег. 

Спрос на деньги: номинальный и реальный. Транзакционный мотив спроса на деньги. Теория 

предпочтения ликвидности. Ставка процента как цена денег. Спекулятивный спрос.  

Предложение денег: денежные агрегаты. Центральный Банк и его функции.  Денежная база и 

денежная масса. Роль коммерческих банков в «создании» денег.  Механизм депозитного расширения. 

Денежный мультипликатор. Банковский мультипликатор как частный случай денежного мультипликатора. 

 

Тема 8. Стабилизационная политика государства и ее эффективность в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

 Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства.  

Фискальная политика и методы ее проведения. Автоматическая и дискреционная фискальная 

политика. Механизм встроенных стабилизаторов.  

Воздействие фискальной политики на выпуск и ставку процента в краткосрочном периоде. 

Мультипликатор фискальной политики. Вытеснение частных расходов государственными расходами. 

Налогообложение и экономическая активность: кривая Лаффера. 

Последствия фискальной политики в долгосрочном периоде.  

 

Кредитно-денежная (монетарная) политика.  

Инструменты монетарной политики: операции на открытом рынке, изменение ключевой ставки 

процента, изменение нормы обязательных резервов. Передаточный механизм монетарной политики. 

Влияние монетарной политики на частные инвестиции.  

Монетарная политика в экономике с гибкими ценами (долгосрочный период). Нейтральность денег.  

 

Валютная политика. 

Режимы фиксированного и гибкого валютного курса.  Управляемое «плавание». Девальвация 

национальной валюты как способ стимулирования экономики. 
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III. Виды контроля и оценивание знаний 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Параметры 

Текущий Самостоятельная ра-

бота студента и вы-

полнение домашних 

заданий  

Выполнение домашних заданий и готовность к занятиям прове-

ряется путем проведения миниконтрольных работ на семинарах 

(длительность работы 15 минут).  

Проверка индивидуальных заданий по отдельным темам. 

Готовность к семинарам оценивается преподавателям по работе 

студента на занятиях (ответы с места и у доски, выполнение за-

даний преподавателя на семинарах) 

Контрольные работы Две письменные работы (задачи, открытые вопросы),  длитель-

ность работы 80  минут 

1 кр проводится по темам 1-4 в середине курса. 

2 кр проводится по темам 5-8 в конце курса. 

Итоговый Экзамен Письменная  работа по материалу всего курса (тесты, открытые 

вопросы), длительность работы 80 минут 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При выставлении оценок за контрольные и экзаменационную работы результат лучшей работы 

принимается за  100%. За выполнение работы в объеме 91-100% ставится 10 баллов. Далее оценки распре-

деляются следующим образом: 81-90% - 9 баллов; 71-80% - 8 баллов; 61-70% - 7 баллов; 51-60% - 6 баллов; 

41-50% - 5 баллов; 31-40% - 4 балла; 21-30% - 3 балла; 11-20% - 2 балла; 1-10% - 1 балл. В случае, если ре-

зультат лучшей работы выше результата следующей за ней работы составляет более 20%, за 100% прини-

мается результат следующей за лучшей работы.  

Если кр 1 и/или кр 2 пропущены студентом по уважительной причине (при наличии подтверждаю-

щих документов), ему предоставляется возможность (один раз) написать другой вариант контрольной ра-

боты в назначенное преподавателем время  (при отсутствии у студента других учебных занятий по распи-

санию). Если контрольная работа была пропущена без уважительных причин (или нет  подтверждающих 

документов),  по ней ставится 0 баллов, и она не может быть написана студентом вместе со студентами, 

пропустившими кр по уважительной причине.  

Оценка за самостоятельную работу студента определяется как средняя взвешенная оценка по мини-

контрольным работам, проводимых на семинарах, оценкой за выполненные домашние задания, подлежа-

щие сдаче в установленные сроки (неделя после получения задания, если другой срок не установлен препо-

давателем, но не менее недели) и оценкой преподавателем работы студента на семинарах. В случае пропус-

ка миниконтрольных работ по уважительной причине (при наличии подтверждающих документов), про-

пущенные работы не участвуют в определении оценки за самостоятельную работу студента. При пропуске 

миниконтрольных работ без уважительной причины они оцениваются в 0 баллов и участвуют в расчете 

общей оценки. Домашние задания, сданные после установленного срока, оцениваются со штрафом 50%. 

Контрольные и миниконтрольные работы не могут быть переписаны отдельными студентами с це-

лью повышения оценки. 

В курсе нет видов текущего и итогового контроля, блокирующего студенту допуск к экзамену или 

получение студентом оценки, не ниже удовлетворительной. 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Накопленная оценка  определяется как: 

                           

  Онакопл  = [ Кк/р1 × Ок/р1]  +  [ Кк/р2 × Ок/р2 ] + [ Ксамост × Осамост ],   где  

 

О – оценка за вид работы,  Кк/р1 = 1/3,  Кк/р2 = 1/3,  Ксамост = 1/3 
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Оценка за самостоятельную работу студента складывается из оценки за домашние задания,  оценок за ми-

никонтрольные работы и работу студента на семинарских занятиях: 

 

                  Осамост  = [ Кмкр × Омкр]  +  [ Кдз × Одз]  + [ Кауд × Оауд ],   где  Кмкр = 0,4;    Кдз = 0,3;    Кауд = 0,3  

 

Омкр определяется как средняя арифметическая оценка по всем проводимым на семинарах миниконтроль-

ным работам (мкр), кроме работ, пропущенных студентом по уважительной причине (при наличии соответ-

ствующего документа), 

Одз  определяется как средняя арифметическая оценка по всем сданным домашним заданиям. 

 

Итоговая оценка по курсу определяется следующим образом: 

 

О результ = [Кнакопл × Онакопл.] +  [К экз × О экз],    где Кнакопл. = 0,75 Кэкз =  0,25 

 

 

Таким образом, в результирующей оценке составляющие формы контроля имеют следующие веса:   

Контрольная работа № 1 0,25 (25%) 

Контрольная работа № 2 0,25 (25%) 

Самостоятельная работа студента,  

в том числе: 
- мкр 

- аудиторная работа студента 

- домашние задания 

0,25 (25%) 

 
0,10 (10%) 

0,075 (7,5%) 

0,075 (7,5%) 

Экзаменационная работа 0,25 (25%) 

 

Все оценки выставляются в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 

 

 

Соответствие полученных баллов оценке по пятибалльной шкале: 

 

Количество баллов Оценка по пятибальной шкале 

10 – 8 5 (отлично) 

7 – 6 4 (хорошо) 

5 – 4 3 (удовлетворительно) 

3 и ниже 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

IV. Примеры оценочных средств. 

4.1 Примерный вариант контрольной работы 1 (количество и типы заданий могут варьироваться). 

 

Задание 1. Выберите один вариант ответа (тесты 1-6 по 4 балла, 7-10 по 6 баллов). 

1. Цена яблок 50 рублей/кг, а груш 80 рублей/кг. Для индивида 2 кг яблок заменяют 1 кг груш. При 

рациональном выборе индивиду следует  

a. потреблять только груши, 

b. потреблять только яблоки, 

c. потреблять яблоки и груши в соотношении 2:1, 

d. потреблять яблоки и груши в соотношении 1:2. 

 

2. Если отдача от капитала больше чем отдача от труда в 5 раз, а цена использования капитала в 10 раз 

выше ставки зарплаты, фирме следует: 
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a. использовать больше труда и капитала, если отдача от них положительна, 

b. использовать больше труда и меньше капитала, 

c. использовать меньше труда и больше капитала, 

d. оставить все как есть, если прибыль положительна. 

 

3. При повышении цен на бумагу в производстве книгопечатной продукции растут: 

a. средние переменные и средние постоянные издержки , 

b. средние издержки и предельные издержки, 

c. постоянные и общие издержки, 

d. все издержки растут, если повышение цен происходит постоянно. 

 

4. Если экономическая прибыль фирмы равна нулю при оптимальном выпуске, значит: 

a. фирме следует прекратить производство и покинуть бизнес, 

b. бухгалтерская прибыль фирмы отрицательна, 

c. фирма получает нормальную прибыль, 

d. верно a и b. 

 

5. Спрос будет неэластичным по цене, если : 

a. товар обладает неограниченным сроком хранения, 

b. покупатели располагают значительными запасами этого товара, 

c. покупатели хорошо осведомлены о наличии заменителей, 

d. товар является комплектующим к более дорогому благу, 

e. покупатели тратят на товар большую часть своего дохода. 

 

6. Иван готов потратить на чай с булочками 800 рублей в неделю. Цена чашки чая (X) 80 рублей, цена 

булочки (Y) 40 рублей. Каждую чашку чая он любит пить с двумя булочками. Предпочтения Ивана 

можно описать функцией: 

a. U=X+2Y   c. U=min{X, 2Y} 

b. U=X*Y
2   

d. Нет верного ответа 

 

7. При цене 120 рублей за кг томатов выручка продавца была 2400 рублей в день, а при цене 100 руб-

лей выручка составила 2500 рублей в день. Точечная эластичность спроса при цене 120 рублей за кг 

равна: 

a. -1.5   c. -0.25   

b. – 1/6   d. нет верного ответа 

 

8. При найме 20 работников производительность труда составила 4 единицы продукта на человека в 

неделю, а при найме 22 человек производительность стала 5 единиц продукции на человека в неде-

лю. Определите предельный продукт при найме 22 работников. 

a. 1   c. 2 

b. 0.5   d. нет верного ответа 

 

9. Петр за час работы может сделать 4 детали А или 10 деталей Б, а Иван – 2 детали А или 8 деталей Б. 

Они работают вместе 8 часов и стремятся к рациональному использованию своего рабочего време-

ни. Если нужно произвести 36 деталей А, тогда деталей Б производится 

a. 64   c. 30 

b. 48   d. нет верного ответа 

 

10. Фирма продает товар на совершенно конкурентном рынке по цене 3 евро/штуку, получая выручку 

300 евро в день. При данном выпуске средние переменные затраты = 2 евро/шт, средние затраты 

минимальны. Постоянные затраты (в расчете на день) = 100. Выберите вариант, соответствующий 

данной ситуации: 

a. фирма находится в оптимальном положении, 

b. фирма должна увеличить выпуск товара, 

c. фирма должна сократить производство товара, 

d. фирма должна прекратить производство.  
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Задание 2. Решите задачи. Кратко запишите решение. 

 

1. На рынке две группы потребителей с функциями спроса:  

Q1=60-2P  и Q2=100-5P.    Определите:  

1) эластичность общего рыночного спроса при цене = 25. (5 баллов) 

2) максимальную выручку, которую может получить фирма-монополист с таким спросом на свой 

продукт. (5 баллов) 

 

2. Известна зависимость между затратами труда (L) и выпуском (Q). Труд – единственный перемен-

ный фактор производства. Все работники одинаковы, ставка заработной платы равна 100 у.е. Общая 

выручка (TR) при разных объемах продаж указана в таблице. 

L, чел 0 10 16 20 25 32 42 57 

Q, шт 0 10 20 30 40 50 60 70 

TR, у.е. 0 2000 3600 4800 5700 6400 7000 7550 

MR  -        

MC -        

         

         

Определите: 

1) предельный доход и предельные затраты для каждого выпуска, (5 баллов) 

2) цену и выпуск, при которых фирма имеет максимальную прибыль, (3 балла ) 

3) есть ли у фирмы монопольная власть на рынке, в случае положительного ответа рассчитайте ин-

декс Лернера (показатель монопольной власти). (4 балла) 

 

3. (8 баллов) На совершенно конкурентном рынке 120 фирм с одинаковыми функциями общих за-

трат,  имеющих вид: ТС=3q
2
+20q+1000, где q – выпуск одной типичной фирмы. Рыночный спрос на товар 

описывается уравнением   

Q=600-5P.  Определите равновесные цену и количество товара на рынке.  

 

 
4. Школьный учитель физкультуры с зарплатой 120 тысяч рублей в год (которую он тратит по мере по-

ступления на проживание) решил организовать фирму по обучению школьников приемам самозащиты. Для 

реализации этого плана ему необходимо: 

- получить лицензию на предоставление образовательных услуг стоимостью 20 тысяч рублей (полу-

чается ежегодно); 

- переоборудовать оставшуюся в наследство от бабушки квартиру на 1 этаже жилого дома в мини-

спортзал. Расходы на ремонт и оборудование составят 1000 тысяч рублей, после чего квартиру и оборудова-

ние можно эксплуатировать в течение 10 лет без дополнительных затрат; в настоящий момент квартиру учи-

тель сдает за 360 тысяч в год;  

- нанять двух инструкторов с ежемесячной заработной платой 25 тысяч рублей, бухгалтера с зарпла-

той 40 тысяч рублей и уборщицу за 10 тысяч рублей; 

- затраты по договору с охранной фирмой составили 200 тысяч рублей в год с оплатой половины 

суммы в начале года и половины в конце года. 

 Других затрат нет. 

 У учителя есть собственные сбережения в размере 300 тысяч рублей, которые он готов вложить 

в бизнес. Зарплату работникам он рассчитывает платить из выручки, которая составит по его расчетам около 

2500 тысяч рублей в год. Недостающую сумму можно взять в кредит под 10% годовых. Процент по вкладу в 

банке равен 8% годовых. Кроме того, ему придется уволиться с работы, чтобы заниматься фирмой. Опреде-

лите:  

1) годовые явные (5 баллов) и неявные (3 балла) издержки; 

2) годовую бухгалтерскую и экономическую прибыль (4 балла). 

 

4.2 Примеры заданий экзаменационной работы. 

Раздел 1. Выберите только один вариант ответа  (3 балла за один тест). 

 

1. Если предельный продукт труда равен нулю и уменьшается с наймом еще одного работника, зна-

чит: 

А) средний продукт труда также уменьшается, 
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Б) средний продукт меньше предельного продукта, 

В) средний продукт становится отрицательной величиной, 

Г) верно все перечисленное выше. 

 

2. Если по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен в январе равен 100%, в феврале 105%, а в 

марте 108%, то: 

 А) инфляция за три месяца составила 8% 

 Б) инфляция в марте составила 108% 

 В) цепной индекс цен в феврале равен 105% 

 Г) базисный индекс цен в марте равен 108% 

 Д) нет верного ответа. 

 
3. Денежный мультипликатор: 
 А) растет при снижении доли наличности в денежной массе 
 Б) растет при снижении нормы резервирования 
 В) растет при увеличении денежной базы 
 Г) верно все перечисленное выше. 
 Д) верно А) и Б). 

 
4. Если рынок труда в экономике находится в равновесии, то: 

 А) безработица = 0   Б) естественная безработица = 0 

 В) структурная безработица = 0 Г) инфляция = 0 

 Д) нет верного ответа. 

 

5. В экономике, находящейся в ситуации полной занятости ресурсов, увеличение совокупных рас-

ходов в краткосрочном периоде приведет, скорее всего к: 

 А) к росту реального ВВП и уровня цен 

 Б) к росту реального ВВП, уровень цен не изменится 

 В) к росту уровня цен, реальный ВВП не изменится 

 Г) возможен любой вариант из перечисленных выше. 

 

 

Раздел 2. Кратко запишите решение. 

 

1. Инвесторы хотели получить 7% годовых в реальном выражении и ожидали инфляцию 12%,  фак-

тическая инфляция оказалась на уровне 15%.  

 

Номинальная ставка процента равна (2 балла) 

 

Ответ  

Реальная ставка процента равна (2 балла) 

 

Ответ  

 

2. Реальный курс вырос на 6% при инфляции в стране 4%, номинальный курс национальной валюты 

фиксирован ЦБ.  

  

Запишите формулу расчета реального курса национальной валюты (2 балла) 

 

Инфляция в стране-торговом партнере равна (3 балла): 

 

Ответ  

 

3. Доля наличности в денежной базе 40%;  1/6 часть всех депозитов резервируется коммерческими 

банками. Денежная масса 100 у.е.  

 

Величина денежного мультипликатора равна (4 балла) 

 

Ответ  

Денежная база составляет (2 балла): 

 

Ответ  
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4. В стране с населением 300 млн трудоспособны 80%, не имеют работы 110 млн человек, уровень 

безработицы 5%.  

 

Численность рабочей силы составляет (4 балла) 

 

Ответ  

Численность безработных равна (2 балла): 

 

Ответ  

 

5. Функция переменных издержек фирмы имеет вид VC=Q
2
+100Q, где Q > 0  – выпуск. Постоянные затра-

ты равны 50 000. Фирма стремится к получению наибольшей прибыли. Спрос на продукт фирмы имеет вид 

P=1000-2Q.  

 

Цена, которую фирме следует установить, равна (4 балла) 

 

Ответ  

Величина прибыли составит (2 балла): 

 

Ответ  

 

 

6. В экономике два производителя: Макс и Декст. Государство отсутствует. 

Макс использует импортное сырье стоимостью 12 млрд у.е. и производит за год товаров на сумму 

110 млрд у.е. Половину этих товаров закупает фирма Декст в качестве оборудования, которое использует в 

производстве, еще 20% уходит на экспорт, остальное продается домашним хозяйствам.  

Декст использует сырье собственного производства на сумму 4 млрд (произведено в этом году), 

производит товаров на 54 млрд., из них в этом году домашними хозяйствами куплено на сумму 30 млрд, 

остальное осталось непроданным в запасах компании.  

 

Инвестиционные расходы равны (2 балла) 

 

Ответ  

Добавленная стоимость фирмы Декст равна (2 балла): 

 

Ответ  

ВВП составляет (4 балла): 

 

Ответ  

 

 

Дополнительное (необязательное) задание: 

 

За десять лет покупательная способность денег снизилась на 80%, причем за последние три года  

покупательная способность уменьшилась на 20%.  

 

Инфляция за десять лет составила (2 балла) 

 

Ответ  

Инфляция за первые 7 лет составила (3 балла) 

 

Ответ  

 

4.3 Примеры заданий миниконтрольной работы. 

 

1. Запишите условие оптимального выбора потребителя для предпочтений описываемых функцией 

Кобба-Дугласа. 

 

2. В чем заключается суть эффекта замещения? 

 

3. Функция полезности Юли относительно благ X и Y выглядит следующим образом: 

U = min{ 3X, Y }. Цены этих благ составляют соответственно 10 и 5 у.е., и она может потратить на 

них максимум 250 у.е. Посчитайте, сколько штук X и Y купит рациональная Юля, и нарисуйте гра-

фик кривых безразличия и бюджетного ограничения, покажите на нем набор  X и Y, максимизиру-

ющий полезность. 
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V. Ресурсы. 

 

1. Основная  литература 

 

 Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010  

(или более поздние издания). 

 Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010  

(или более поздние издания). 

 

2. Дополнительная литература 

 

 Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2013 (или более поздние издания). 

 Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. – М.: Вита-

Пресс, 2008 (или более поздние издания). 

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

ла,  2002.  

 Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000 (или более поздние из-

дания). 

 Мэнкью Г. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1994.  

 Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2013 

(или более поздние издания).  

 Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и учащихся 10 –11 

кл. – М.: Вита – Пресс, 2005. 

 Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во 

Юрайт, 2013 (или более поздние издания). 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2003 (или более поздние издания). 

 Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. 

 Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012.  

 Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2011. 

 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Открытое образование  

Федеральная служба государственной ста-

тистики 

Центральный банк Российской Федерации  

Минэкономразвития России 

Федеральное казначейство  

URL: https://openedu.ru/ 

URL: http://www.gks.ru 

 

URL: http://www.cbr.ru 

URL: http://www.economy.gov.ru 

URL: http://www.roskazna.ru/ 

https://openedu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
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6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

17. 

Институт экономики переходного периода  

Фонд «Бюро экономического анализа»  

Институт Народнохозяйственного Прогно-

зирования РАН  

Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования  

Центральный экономико-математический 

институт РАН  

Центр стратегических разработок  

Официальный указатель Wed-сайтов орга-

низаций системы ООН 

Всемирный банк 

Всемирная Торговая Организация 

Организация Экономического Сотрудниче-

ства и Развития (ОЭСР)  

Европейский союз  

Международный валютный фонд  

URL: http://www.iet.ru/ 

URL: http://www.beafnd.org 

URL: http://www.ecfor.ru/index.htm 

 

URL: http://www.forecast.ru 

 

URL: http://www.cemi.rssi.ru/rus/ 

 

URL: http://www.csr.ru/ 

URL: http://www.un.org/russian/online/loc1.htm 

 

URL: http://www.worldbank.org/ 

URL: http://www.wto.org/ 

 

URL: http://www.oecd.org/ 

URL: http://europa.eu/ 

URL: http://www.imf.org 

  

 

 

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демон-

страцию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные про-

граммы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине предоставляют -

возможностью подключения к сети Интернет с доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.ecfor.ru/index.htm
http://www.forecast.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/rus/
http://www.csr.ru/
http://www.un.org/russian/online/loc1.htm
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://europa.eu/
http://www.imf.org/

