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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение студентами 

основными концепциями экономического анализа. 

Задачи курса заключаются в том, чтобы: 

- познакомить с основными понятиями экономической теории;  

- изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа; 

- сформировать представление о методах и инструментах экономического анализа 

- сформировать установку на целесообразное применение микроэкономического 

анализа в профессиональной сфере (при создании журналистских продуктов) 

- обеспечить готовность учитывать макроэкономическую конъюнктуру и 

макроэкономические тенденции при принятии решений в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения микроэкономической теории и понимать особенности 

рационального экономического поведения экономических агентов, в том числе 

производителей и потребителей медиа-продуктов, закономерности развития рынков (в 

том числе медиа-рынков) и характер влияния на них макроэкономической конъюнктуры:  

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа микроэкономических и 

макроэкономических процессов и тенденций;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 



 способы принятия экономических решения хозяйствующими субъектами 

(фирмы и потребители); 

 систему национальных счетов, основные характеристики макроэкономического 

равновесия и закономерности развития экономики 

 виды, формы, направления макроэкономической политики государства и ее 

последствия для хозяйствующих субъектов. 

Уметь: применять основные положения и методы современной экономической 

теории для анализа конъюнктуры рынков, в том числе медиа-рынков: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых экономических проблем; 

 использовать принципы экономического анализа для объяснения 

экономического выбора экономических субъектов, особенностей 

функционирования отдельных секторов экономической системы и экономики в 

целом; 

 применять основные положения и методы экономической теории для 

понимания основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития в 

сфере экономики и для решения исследовательских и прикладных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

 работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми 

системами. 

Владеть: навыками обработки экономической информации и оценки экономической 

эффективности хозяйственной деятельности, в том числе производства медиа-продуктов: 

 чтения экономических текстов; 

 создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

 постановки целей и выбора эффективных средств их достижения на основе 

экономического анализа; 

 оценки полезности благ и издержек их производства; 

 составления формул (уравнений и неравенств) и их использования в общем и 

численном виде для получения недостающей информации. 

 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Экономика» относится к 

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Дисциплина предназначена для студентов 1-го и 2-го курса бакалавриата ОП 

«Журналистика». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 ЧАСТЬ I: ЭКОНОМИКА – 1 (курс Микроэкономика) 

Тема 1. Основные понятия микроэкономики. 

Что и как изучает экономика? Позитивный и нормативный анализ. Рациональное 

поведение. Микро- и макроэкономика. Экономическая теория и экономическая политика. 

Роль ожиданий экономических агентов. 

Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственников 

факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и 

безграничность потребностей: проблема выбора.  

Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. 

Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен.  

Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических 

системах.  



Планируемый объем контактных часов: 8 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 14 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, реферат, экзамен по итогам курса 

 

Тема 2. Взаимодействие спроса и предложения. 

Выбор потребителя. Индивидуальный спрос. Объяснения изменения объема спроса 

в результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и 

инфериорные блага. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Построение кривой 

рыночного спроса 

Предложение. Изменение объема предложения в результате изменения цены. 

Неценовые детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения при изменении 

неценовых детерминант. Построение кривой рыночного предложения. 

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный 

спрос и выручка продавцов. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения по цене. 

Частное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 

Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное 

количество.  

Государственное регулирование рынка. Ценовой «потолок» и ценовой «пол». 

Субсидии и налоги.  

Планируемый объем контактных часов: 8 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 15 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, реферат, экзамен по итогам курса 

 

Тема 3. Поведение фирмы. 

Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы 

производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. 

Производственная функция. Общий и средний продукты переменного фактора 

производства. Предельный продукт переменного фактора.  

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль альтернативных 

издержек в принятии решений.  

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки. 

Средние постоянные, средние переменные и средние издержки. Предельные издержки. 

Взаимосвязь между предельными издержками и предельным продуктом переменного 

фактора производства; средними переменными издержками и средним продуктом.  

Выручка и прибыль фирмы. Общая, средняя и предельная выручка. 

Максимизация прибыли и спрос на факторы производства в краткосрочном 

периоде. 

Планируемый объем контактных часов: 8 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 14 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, реферат, экзамен по итогам курса 

 

Тема 4. Рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией 

Фирма price-taker и фирма price-maker. Совершенная и несовершенная конкуренция 

(монополия, олигополия, монополистическая конкуренция). Понятие рыночной власти.  



Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в отсутствии 

дискриминации. Ценовая дискриминация. 

Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии. Потери в 

общественном благосостоянии при существовании монополии. Государственная 

политика в отношении монополий: реструктуризация и регулирование.  

Монополистическая конкуренция. Роль дифференциации. 

Олигополия. Стратегическое взаимодействие на рынке. 

Планируемый объем контактных часов: 8 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 16 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, проект, экзамен по итогам курса 

 

Тема 5. Провалы рынка. 

Проблемы рынка: несправедливость (неравенство доходов) и провалы рынка 

(монополизация, внешние эффекты, общественные блага, асимметрия информации). 

Положительные и отрицательные внешние эффекты в производстве и в 

потреблении. Роль государства в интернализации внешних эффектов: корректирующие 

налоги и субсидии. Неинтервенционные решения проблемы экстерналий.  

Классификация благ по исключаемости и конкурентности. Чистое общественное 

благо. Проблема «безбилетника». Роль государства в предоставлении общественных благ.  

Проблема асимметрии информации на рынках товаров, рынке труда и рынке 

капитала. 

Планируемый объем контактных часов: 8 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 15 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, реферат, экзамен по итогам курса 

 

 ЧАСТЬ II: ЭКОНОМИКА – 2 (курс Макроэкономика) 

Тема 1. Введение в макроэкономику: основные понятия, показатели, 

проблемы 

1.1. Предмет макроэкономики. 

Макроэкономические проблемы. Макроэкономические агенты и 

макроэкономические рынки. Понятие агрегирования. Кругооборот для открытой 

экономики и основные макроэкономические тождества. 

1.2. Макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт: понятие и способы измерения. Расчет ВВП по 

доходам, расходам, по добавленной стоимости. Соотношение показателей в системе 

национальных счетов: показатели валового национального дохода, чистого 

национального дохода, и располагаемого дохода.  

Планируемый объем контактных часов: 5 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 9 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, реферат, экзамен по итогам курса 

 

Тема 2. Общее макроэкономическое равновесие  

2.1. Общее макроэкономическое равновесие 



Понятие совокупного спроса. Основные составляющие совокупного спроса. 

Эффекты, объясняющие отрицательный наклон кривой АD. Неценовые факторы, 

влияющие на сдвиги кривой AD.  

Понятие совокупного предложения. Факторы, влияющие на совокупное 

предложение. Кейнсианская кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде. 

Классическая кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде.  

Неоклассический синтез в модели AD-AS. Шоки спроса и предложения. 

2.2. Цикличность развития экономики 

Долгосрочная динамика ВВП и краткосрочные экономические колебания. 

Потенциальный и реальный ВВП. Показатели и факторы экономического роста. 

Экономический цикл: фазы цикла, показатели и причины периодичности фаз. Виды 

экономических циклов и их характеристики. Значение экономических циклов для 

корректной интерпретации макроэкономической статистики. 

Планируемый объем контактных часов: 5 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 9 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, реферат, экзамен по итогам курса 

 

Тема 3. Макроэкономические индексы  

3.1. Занятость и безработица 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Виды безработицы. Понятие 

естественного уровня безработицы. Скрытая безработица. Взаимосвязь динамики 

безработицы и ВВП. Закон Оукена.  

3.2. Инфляция 

Природа инфляции. Скрытая и открытая инфляция. Виды инфляции. Причины 

инфляции: инфляция спроса и инфляция издержек. Стагфляция. Инфляционная спираль и 

модель перехода к гиперинфляции. Доходы государства в период высокой инфляции. 

Последствия инфляции. Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и рациональных 

ожиданий.  

Взаимосвязь инфляции и безработицы (краткосрочная и долгосрочная кривая 

Филлипса). Антиинфляционная политика. Коэффициент потерь. 

3.3. Макроэкономические индексы 

Понятие макроэкономического индекса. Правила оперирования индексными 

показателями. 

Индексы цен. Отличие дефлятора ВВП от индекса потребительских цен. 

Индексы занятости и безработицы. 

Индексы экономического роста. 

Планируемый объем контактных часов: 5 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 12 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, реферат, экзамен по итогам курса 

 

Тема 4. Механизм функционирования товарного рынка 

4.1. Мультипликаторы  

Понятие мультипликатора. Взаимосвязь мультипликаторов и производных. 

Взаимосвязь мультипликаторов и прогрессий. Правила оперирования 

мультипликаторами. 

4.2. Введение в теорию инвестиций 



Инвестиции, сбережения и утечки. Условия, обеспечивающие трансформацию 

сбережений домохозяйств в инвестиции. Предельная склонность к сбережению и 

потреблению. 

Модель кейнсианского креста и мультипликаторы расходов. Причины и виды 

неравновесных состояний. Разрывы в модели Кейнса. Эффект мультипликатора. 

Парадокс сбережений. 

Планируемый объем контактных часов: 5 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 9 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, реферат, проект, экзамен по итогам курса 

 

Тема 5. Механизм функционирования денежного рынка 

5.1. Введение в теорию денег 

Деньги: их происхождение, виды и функции. Спрос на деньги. Количественная 

теория денег. Уравнение обмена. Транзакционный мотив спроса на деньги. Номинальный 

и реальный спрос на деньги. Спекулятивный спрос. Влияние ставки процента на 

величину денежного спроса. 

Функция спроса на деньги. Предложение денег. Денежные агрегаты.  

5.2. Введение в теорию финансов 

Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые 

инструменты.  

Современная банковская система и ее структура. Банки как финансовые 

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

их виды. Норма обязательных резервов. Роль коммерческих банков в создании денег. 

Банковский (депозитный) мультипликатор. Центральный банк и его функции. Денежная 

база и денежная масса. Денежный мультипликатор.  

Планируемый объем контактных часов: 5 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 9 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, реферат, проект, экзамен по итогам курса 

 

Тема 6. Механизмы внешнеэкономических связей 

6.1. Введение в теорию валютных рынков 

Валютные резервы. Валютный курс. Виды валютных курсов. Номинальный и 

реальный валютный курс. Фиксированный и плавающий валютный курс.  

6.2. Введение в теорию внешней торговли, платежный баланс 

Экспорт и импорт. Платежный баланс и его структура. Счет текущих операций. 

Счет движения капитала.  

Планируемый объем контактных часов: 5 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 9 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, реферат, экзамен по итогам курса 

 

Тема 7. Макроэкономическая политика 

7.1. Бюджетно-налоговая политика 

Государство как агент товарного рынка. Государственные расходы, их виды и 

воздействие на экономику. Доходы государства. Налоги и их роль в экономике. 

Государственный бюджет, его структура и уровни. Государственный долг. 



Фискальная политика и ее инструменты. Механизм фискальной политики. Кривая 

Лаффера. Эффект вытеснения в закрытой экономике. Мультипликаторы государственных 

расходов, налогов, трансфертов. Цели и виды фискальной политики: стимулирующая и 

сдерживающая, дискреционная и недискреционная фискальная политика. Проблемы 

лагов в принятии государственных решений и встроенные (автоматические) 

стабилизаторы.  

7.2. Денежно-кредитная политика 

Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты 

монетарной политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. 

Монетарная политика и совокупные расходы. Механизм денежной трансмиссии.  

7.3. Внешнеэкономическая политика 

Протекционизм и фритрейдерство. Валютная политика.  

7.4. Взаимодействие фискальной и монетарной политики в открытой 

экономике 

Разделение властей в макроэкономической политике: причины, проблемы, 

институциональная организация. Большая и малая открытая экономика. Равновесие в 

открытой экономике: невозможная тройственность. 

Ловушки макроэкономической политики: ликвидная ловушка, инвестиционная 

ловушка, «классический случай». Таргетирование и приоритеты макроэкономической 

политики в краткосрочном и долгосрочном периоде. Выбор действенного подхода к 

макроэкономической политике. 

Планируемый объем контактных часов: 10 а.ч. 

Планируемый объем самостоятельной работы студентов: 17 а.ч. 

Формы контроля: Решение задач на семинарах, выполнение домашних заданий к 

семинарам, проект, экзамен по итогам курса 

 

3. Оценивание 

1. Оценка работы студентов в 4 модуле 1 курса 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на семинарских занятиях. 

Оценка за активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и 

домашних заданий к семинару, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия составляется по 100-балльной шкале. Оценка за 

семинарскую работу – Оаудиторная. 

Оценка за проект составляется по 100-балльной шкале. Оценка за реферат 

составляется по 100-балльной шкале. Средняя между оценкой за реферат и оценкой за 

проект – Опроект. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в форме экзамена, оцениваемая по 100-

балльной шкале: 

Орезультирующая = 0,1*[0,5*Оэкзамен + 0,2*Оаудиторная + 0,3*Осамостоятельная]  

Преподаватель может предложить дополнительное индивидуальное задание 

студенту, имеющему перед экзаменом оценку не менее 3,2 (80% от максимума, который 

можно набрать по сумме Оаудиторная и Осамостоятельная), с критериями оценки успешности 

его выполнения. Одним из возможных вариантов такого задания является защита 

проекта. При успешном выполнении этого задания в качестве результирующей студенту 

выставляется оценка по сданным ранее элементам контроля без учета веса экзамена: 

Орезультирующая = 0,1*[0,4*Оаудиторная + 0,6*Осамостоятельная]. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический. 

Оценки за отдельные формы контроля не округляются. 



По разделу/модулю «Микроэкономика» для студентов, имеющих 

неудовлетворительную результирующую оценку по итогам курса, пересдаче подлежит 

экзамен. Первая пересдача проводится по контрольно-измерительным материалам, 

имеющим ту же структуру, что и основной экзамен. Результирующая оценка 

рассчитывается по той же формуле. 

В случае неудовлетворительной оценки по результатам первой пересдачи на 

второй пересдаче (комиссии) оценка рассчитываться как максимум из оценки за вторую 

пересдачу и накопленной оценки по объявленной ранее формуле с учетом комиссии, если 

комиссия сдана на положительный балл (не менее 40 из 100). Контрольно-измерительные 

материалы второй пересдачи могут быть изменены по сравнению с первой пересдачей 

путем исключения из них отдельных заданий и/или добавления в них заданий, 

выполнявшихся студентами на других элементах контроля. Если контрольно-

измерительные материалы второй пересдачи отличаются от контрольно-измерительных 

материалов первой пересдачи, то студентам предоставляется электронный демо-вариант 

измененных контрольно-измерительных материалов не позднее последней даты первой 

пересдачи. 

 

2. Оценка работы студентов в 1 модуле 2 курса 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на семинарских занятиях. 

Оценка за активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и 

домашних заданий к семинару, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия составляется по 100-балльной шкале. Оценка за 

семинарскую работу – Оаудиторная. 

Оценка за проект составляется по 100-балльной шкале. Оценка за реферат 

составляется по 100-балльной шкале. Средняя между оценкой за реферат и оценкой за 

проект – Опроект. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в форме экзамена, оцениваемая по 100-

балльной шкале: 

Орезультирующая = 0,1*[0,5*Оэкзамен + 0,2*Оаудиторная + 0,3*Осамостоятельная]  

Преподаватель может предложить дополнительное индивидуальное задание 

студенту, имеющему перед экзаменом оценку не менее 3,2 (80% от максимума, который 

можно набрать по сумме Оаудиторная и Осамостоятельная), с критериями оценки успешности 

его выполнения. Одним из возможных вариантов такого задания является защита 

проекта. При успешном выполнении этого задания в качестве результирующей студенту 

выставляется оценка по сданным ранее элементам контроля без учета веса экзамена: 

Орезультирующая = 0,1*[0,4*Оаудиторная + 0,6*Осамостоятельная]. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический. 

Оценки за отдельные формы контроля не округляются. 

По разделу/модулю «Макроэкономика» для студентов, имеющих 

неудовлетворительную результирующую оценку по итогам курса, пересдаче подлежит 

экзамен. Первая пересдача проводится по контрольно-измерительным материалам, 

имеющим ту же структуру, что и основной экзамен. Результирующая оценка 

рассчитывается по той же формуле. 

В случае неудовлетворительной оценки по результатам первой пересдачи на 

второй пересдаче (комиссии) оценка рассчитываться как максимум из оценки за вторую 

пересдачу и накопленной оценки по объявленной ранее формуле с учетом комиссии, если 

комиссия сдана на положительный балл (не менее 40 из 100). Контрольно-измерительные 

материалы второй пересдачи могут быть изменены по сравнению с первой пересдачей 

путем исключения из них отдельных заданий и/или добавления в них заданий, 



выполнявшихся студентами на других элементах контроля. Если контрольно-

измерительные материалы второй пересдачи отличаются от контрольно-измерительных 

материалов первой пересдачи, то студентам предоставляется электронный демо-вариант 

измененных контрольно-измерительных материалов не позднее последней даты первой 

пересдачи. 

 

3. Вклад модуля «Макроэкономика» в оценку по дисциплине «Экономика» 

Результирующие оценки по отдельным разделам (Орезультирующая-1 по разделу 

Экономика-1 «Микроэкономика» и Орезультирующая-2 по разделу Экономика-2 

«Макроэкономика») не выставляются в диплом и используются для расчета оценки по 

курсу «Экономика».  

Оценка по курсу «Экономика» выставляется в диплом. Она рассчитывается по 

формуле: 

 

Одиплом = 0,5*Орезультирующая-1 + 0,5*Орезультирующая-2 

 

Результирующая оценка по отдельным разделам не является блокирующей, т.е. 

студент, имеющий результирующую оценку менее 4, может продолжать обучение по 

дисциплине Экономика. 

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Примеры заданий текущего контроля по курсу Экономика-1 (Микроэкономика) 

Реферат 

Задание на реферирование представляет собой критический анализ 

микроэкономического текста по профессиональной тематике. Основные этапы анализа: 

1) внутренняя критика: определение жанра, выделение в тексте ключевых идей, 

фактов и т.д. 

2) внешняя критика: постановка текста в общий контекст (кем и когда создан, 

субъективность автора, возможность появления более новой информации и т.д.) 

3) факт-чекинг: проверка ключевых идей и фактов по другим источникам 

4) экономический анализ: выявление в тексте рынков, экономических агентов, 

анализ их выгоды 

5) формализация: составление формул, описывающих основные идеи текста 

Рекомендуемый объем реферата: 5-7 страниц (возможны отклонения, 

обусловленные спецификой текста). 

Реферат выполняется командой из 3-5 человек (точный размер команд 

устанавливается преподавателем в соответствии с особенностями группы). 

 

Пример тематики текста: Рынок деловых СМИ как пример олигополии и 

применение на нем модели подписки 

 

Проектная работа 

В рамках проекта по микроэкономике студентам необходимо проанализировать 

гипотетический собственный медиа/журналистский проект. Это может быть проект в 

традиционных масс-медиа или новых медиа, авторский или стандартизированный, 

независимый или в рамках существующих медиа и т.д.: выбор концепции проекта 

остается за студентами, но должен быть согласован с преподавателем. 

Основные вопросы анализа: 

Какой продукт производится в этом проекте? 



Кто может быть покупателем этого продукта? Какую ценность (полезность) имеет 

этот продукт? 

Каков объем рынка данного продукта и особенности спроса на него? 

Какой продукт продается (монетизируется) в данном проекте? Для кого этот 

продукт имеет ценность, каков спрос на него? 

Каковы издержки производства этого продукта? Какова структура издержек? 

Насколько масштабируем проект? 

Кто может быть конкурентом данного продукта? На каком уровне происходит 

конкуренция: внутрифирменном, рыночном, на уровне товаров-заменителей? 

Каков оптимальный объем этого продукта в случае реализации проекта, на какую 

выгоду может рассчитывать производитель продукта, организатор производства, 

посредники и т.д.? 

 

Пример темы проекта: Авторская передача для YouTube-канала, посвященная 

истории российского кино. 

 

Примерная экзаменационная работа  

Часть 1. Теоретические вопросы  

Прочитайте текстовую задачу/кейс. Ответьте на теоретические вопросы к нему. 

По возможности отвечайте развернуто, приводя уместные формулы в общем виде и 

аргументы. Никакие расчеты не требуются. 

Текст: 

На рынке эфирного телевидения Страны ОЗ работает 4 телеканала: «Желтое небо», 

«Изумрудный сон», «Дубина народной войны» и «Крылья свободы». Население страны 

жестко поделено между этими каналами, по совместительству представляющих 

соответствующие политические позиции четырех основных парламентских партий. По 

законам ОЗ телеканалам запрещено зарабатывать на рекламе, но разрешено получать 

пожертвования. Фактически их финансирование поступает от четырех крупнейших 

бизнесменов страны, каждый из которых спонсирует один канал. 

Все четыре телеканала пользуются общей сетью телевизионных вышек, платя равную 

арендную плату государству. Каждый канал обязан вести прямой эфир круглосуточно, но 

телеканалы самостоятельно определяют сетку вещания и расходы на качество 

производимых ими программ, от которого зависит величина аудитории.  

Телеканалам жестко запрещено привлекать заемные средства, но разрешается получать 

прибыль и использовать ее для выплаты дивидендов собственникам, инвестирования в 

капитал и/или сохранения в нераспределенном виде и использования для финансирования 

будущих расходов. 

 

Задания: 

1. Определите тип рыночной структуры. 

2. Охарактеризуйте барьеры входа на рынок. 

3. Определите, являются ли фирмы price-maker-ами или price-taker-ами. 

4. Дайте примерную характеристику того, от чего зависит выручка этих фирм (по 

возможности напишите общий вид функции). 

5. Дайте примерную характеристику того, от чего зависят издержки этих фирм (по 

возможности напишите общий вид функции). 

6. Определите тип конкуренции, применяемые методы конкуренции, конкурентные 

стратегии (что применимо для данного рынка). 

7. Можно ли ожидать появление новых фирм на рынке? Можно ли ожидать их 

исчезновение?  



Часть 2. Задачи  

Задача 1. 

Известно, что выручка Вашего конкурента линейно зависит от числа выпущенных им 

материалов (публикаций). В прошлом году было выпущено 100 материалов, и выручка 

составила 1000. у.е. В этом году выпущено 200 материалов, и выручка составила 1500. 

у.е. Восстановите функцию общей выручки Вашего конкурента. Предположите, с чем 

может быть связано наличие в функции выручки автономного компонента (не зависящего 

от количества материалов). 

 

Задача 2. 

Потребитель хочет прочитать статью в деловом интернет-журнале, использующем 

модель подписки. Он выбирает между покупкой однодневной подписки и поиском 

перепечатки этой статьи в открытом доступе. Известно, что потребитель оценивает свое 

время в 100р./час. (и нейтрален к риску). Он ожидает, что поиск статьи в интернете 

займет не меньше получаса. Определите, при какой стоимости однодневной подписки 

потребитель предпочтет ее покупку поиску. 

 

Задача 3.  

Известно, что издержки ютуб-канала составляли 200 у.е. при производстве 15 видео-

материалов ежемесячно, 40 у.е. при производстве 5 видео ежемесячно и 100 у.е. при 

производстве 10 видео ежемесячно. Менеджер канала запланировал произвести 20 видео 

в следующем месяце. Спрогнозируйте издержки канала, исходя из предположения о 

квадратичном характере зависимости. 

 

Задача 4. 

Общие издержки описываются формулой: TC = 2*q
2
 + 5*q + 5 

Определите: 

 постоянные издержки 

 переменные издержки 

 средние общие издержки 

 средние постоянные издержки 

 средние переменные издержки 

 предельные общие издержки 

 предельные постоянные издержки 

 предельные переменные издержки 

 

Задача 5. 

Газета, владеющая собственной типографией, планирует перейти на новую технологию 

производства, предполагающую автоматизацию части процессов верстки, печати и т.д. 

При прежней технологии объем производства (тираж) описывался производственной 

функцией вида: 

Q1 = 4*4
0,5

*L
0,5

  

При новой технологии тираж описывается производственной функцией: 

Q2 = 4*9
0,5

*L
0,5

 

Какую долю работников сократит газета, если она хочет сохранить объем производства? 

Как интерпретируются дробные значения L? 

 

 

Задача 6. 



Долгосрочный спрос на доступ к интернет-аудитории среднего класса в городах-

миллионниках описывается формулой 

Qd = 1000 – 2*P, 

где Qd – количество оплаченных просмотров спонсорских материалов, P – стоимость 

просмотра материала  

Функция общих издержек типичного медиа в долгосрочном периоде описывается 

формулой 

TC = 2*q
2
 + 4*q 

Экономические издержки учтены в функции издержек. 

На сегодняшний день в отрасли действует 50 медиа, рыночная структура соответствует 

совершенной конкуренции. Имеет ли смысл создавать в ней новое медиа? 

 

Задача 6. 

Видео-канал работает на рынке монополистической конкуренции с большим количеством 

производителей. 

Qd – количество минут видео, которые готовы ежемесячно просмотреть потребители 

(тыс. минут) 

P – стоимость минуты рекламного содержания (прямая реклама, нативная реклама, 

спонсируемый контент) в видео (у.е.) 

X – доля рекламного содержания в видео (от 0 до 1) 

Спрос на продукцию видео-канала подчиняется следующему уравнению: 

Qd = 100 *(1 – X) 

Функция издержек видео-канала: 

TC = 2*Qs
2
 + 10*Qs + 10 

Поскольку рекламу каналу поставляют крупные посредники, то канал не может 

управлять ценой рекламы напрямую. Цена минуты составляет 0,1 у.е. 

Вместо этого канал самостоятельно определяет долю рекламного содержания в своих 

видео. Определите объем рекламного содержимого исходя из предположения, что канал 

максимизирует прибыль.  

 

Данный примерный вариант отражает общие особенности экзамена. Точный состав 

заданий и их точные веса доводятся преподавателем до сведения студентов в виде демо-

варианта экзамена не позднее последнего семинара. 

После экзамена проводится просмотр работ и анализ оценки. В ходе просмотра 

оценка за экзамен может быть только повышена, за исключением выявленных случаев 

несамостоятельного решения (не владения студентом содержанием собственной работы, 

списывания) и других оснований аннулирования работы. Присутствие на просмотре не 

является обязанностью студента, за исключением случаев, когда имеются основания для 

аннулирования работы. 

 

2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины Экономика-1 

(Микроэкономика) 

1) Потребности, блага, факторы производства. Проблема выбора. 

2) Кривая производственных возможностей общества. Альтернативная стоимость. 

3) Рыночный спрос и его детерминанты.  

4) Ценовая эластичность спроса. 

5) Факторы рыночного предложения. Эластичность предложения по цене. 

6) Рыночное равновесие. 

7)  Последствия государственном регулировании рынка. 

8) Типы фирм. 



9) Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты 

переменного фактора. 

10) Спрос отдельной фирмы на услуги труда на совершенно конкурентном рынке труда. 

11) Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и прибыли. 

12) Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

13) Максимизация прибыли фирмой на рынке совершенной конкуренции. 

14) Максимизация прибыли монополистом. 

15) Неэффективность монополии. Налогообложение монополиста. 

16) Олигополия и монополистическая конкуренция. Реклама. 

17) Внешние эффекты. Роль государства в интернализации внешних эффектов.  

18)  Общественные блага. Проблема «безбилетника». 

19) Неравенство в распределении доходов. Измерение неравенства распределения 

доходов. 

20) Асимметрия информации. 

 

3. Примеры заданий текущего контроля по курсу Экономика-2 (Макроэкономика) 

Реферат  

Задание на реферирование представляет собой критический анализ 

макроэкономического текста. Основные этапы анализа: 

1) внутренняя критика: определение жанра, выделение в тексте ключевых идей, 

фактов и т.д. 

2) внешняя критика: постановка текста в общий контекст (кем и когда создан, 

субъективность автора, возможность появления более новой информации и т.д.) 

3) факт-чекинг: проверка ключевых идей и фактов по другим источникам 

4) экономический анализ: выявление в тексте макроэкономических показателей, 

концепций, упоминаемых видов политики и т.п. 

5) формализация: выбор применимых моделей и определение экономической 

школы, к которой ближе всего автор 

Рекомендуемый объем реферата: 5 страниц (возможны отклонения, обусловленные 

спецификой текста). 

Реферат выполняется командой из 3-5 человек (точный размер команд 

устанавливается преподавателем в соответствии с особенностями группы). 

 

Пример тематики текста: Интервью с экономистом ЕБРР о перспективах 

экономического роста в России 

 

Проектное задание 

В рамках проекта по макроэкономике студентам необходимо подготовить заметку 

по одной из актуальных макроэкономических проблем, написанную научно-популярным 

языком. В заметке должны быть указаны источники, в том числе необходимо 

использовать социально-экономическую статистику и экономические теории, выходящие 

за рамки лекционного курса. Тем самым, проектное задание проверяет готовность 

студентов к самостоятельному поиску экономической информации. Темы проекта 

согласовываются студентами с преподавателем, на каждую тему выдается краткое 

редакционное задание. 

 

Типовая структура заметки: 

Постановка проблемы, информационный повод 

Краткая характеристика источников 



Концептуализация (выбранные теоретические подходы) (со ссылками на 

источники) 

Фактическое положение дел (со ссылками на источники) 

Собственный анализ и/или позиции экспертов 

Мнения и отзывы 

Выводы и их значимость 

 

В рамках проекта студенты должны показать понимание различий между типами 

источников экономической информации (официальной и профессиональной статистикой, 

публикациями других СМИ, аналитическими и научными работами и т.д., экономистами-

учеными, экономистами-практиками, политиками, лидерами мнения и т.д.), 

продемонстрировать свою готовность подбирать релевантные источники и корректно их 

интерпретировать. 

 

Пример темы проекта: Устойчивость национальной валюты России 

 

Примерная экзаменационная работа  

Часть 1. Теоретические вопросы 

1.  

На рисунках представлена статистика ВВП и безработицы. В каком состоянии 

находилась страна в рассматриваемый период? Какая дополнительная информация 

необходима для более полного и точного вывода? 

 

 

2. Правительство страны Х решило резко повысить расходы на здравоохранение и 

закупить большое количество оборудования для государственных больниц и клиник. 

Опираясь на модель кейнсианского креста, сформулируйте, к каким последствиям для 

экономики это приведет (если предположить, что на рынке действуют не только 

государственные, но и частные клиники, а оборудование производится отечественными 

компаниями). 

 

3.  

Предположим, Российская Федерация примет решение ограничить использование 

доллара, установив государственную монополию на его покупку и продажу у 

экономических агентов, участвующих во внешнеэкономических отношениях. 

Как называется такая политика? Какие последствия она будет иметь для 

финансового рынка? 

 

4.  

Предположим, процентные ставки по американским облигациям (treasures) 

повысились на 2п.п. Какие последствия это будет иметь для российской экономики, если 

считать, что Россия – малая открытая экономика? 

 



Часть 2. Количественные задачи  

Задача 1.  

В экономике со сбалансированной внешней торговлей госрасходы равны 100, 

потребительские расходы 250. Бюджетный дефицит равен 10. Сбережения равны 100. 

Определите совокупные расходы. 

 

Задача 2.  

Известны характеристики экономики: Оплата труда = 1000, Инвестиции = 200, 

Валовая прибыль = 150, Валовые смешанные доходы = 200, Сбережения = 220, Чистые 

налоги на производство и импорт = 100, Трансферты = 50, Валовая выручка = 10000. 

Найдите промежуточное потребление фирм. 

 

Задача 3.  

Рассчитайте ИПЦ для домохозяйства за 2017г. по отношению к 2016г., если 

известна структура его потребления (в условных натуральных единицах) и цены (в 

условных денежных единицах): 

Категория Объем  

в 2016 

Цена в 2016 

(за 1) 

Объем  

в 2017 

Цена в 2017 

(за 1) 

Еда 100 1 11 1 

Одежда 10 5 12 6 

ЖКХ и аренда 10 1 10 2 

Товары длительного 

пользования 

10 10 14 15 

Развлечения 10 3 15 2 

 

Задача 4.  

Известно изменение уровня безработицы за 4 квартала 2017г. по отношению к 

уровню безработицы в конце 2016г. и сам уровень безработицы на конец 2016г. 

Определите уровень безработицы в конце 2017г. 

2016г. I II III IV 

10% +1п.п. +5п.п. -1% -5% 

 

Задача 5.  

Ylras = 100 

Yd = 2 * ( M/P ) + 10 

Psras = 2 

Найдите параметры краткосрочного и долгосрочного равновесия после того, как 

Правительство увеличило госзакупки на 10, получив для этого беспроцентную 

(эмиссионную) ссуду в Центральном Банке. 

(все мультипликаторы считаются равными 1) 

 

Задача 6.  

Ожидая повышение правительством одного из налогов, производители пищевой 

продукции сократили на 10 млрд. у.е. закупку оборудования. Известно, что в экономике 

MPC=0,75 и предельная ставка налога t=0,2. Чему будет равно снижение ВВП и снижение 

налоговых поступлений при новом равновесии? 

 

Задача 7.  

Центральный банк выдал Правительству беспроцентный (эмиссионный) кредит на 

100 млрд. руб., которые были потрачены на повышение пенсий. Известно, что банки в 



экономике не делают избыточных резервов, коэффициент депонирования составляет 0,8, 

норма обязательного резервирования 0,1. Рассчитайте общее увеличение денежной массы 

в экономике. 

 

Часть 3. Текстовая Государство Х отделено от остального мира непреодолимым 

бурным океаном и потому не ведет ни с кем торговли. Вот уже 200 лет его экономика 

уверенно развивается, однако некоторые неблагоприятные события последних месяцев 

заставили население и экспертов усомниться в перспективах продолжения роста. 

В 2018г. из-за опасений, связанных с возможным повышением налогов, 

домохозяйства и фирмы сильно снизили свои расходы, и ВВП заметно упал, до уровня 20 

трлн. у.е. 

Из-за сильных панических настроений населения и бизнеса инвестиции 

установились на минимальном уровне в 1 трлн. у.е. (обеспечивающем амортизацию 

основных фондов, но не их увеличение) и никак не реагировали на несколько раз 

происходившее в 2017г. изменение процентной ставки по кредитам. Из-за этого весь 

избыток свободных денежных средств населения и компаний перенаправляется на 

финансовые рынки.  

Согласно публикуемой ЦБ статистике, скорость обращения денег в экономике все 

это время остается стабильной. Благодаря этому по данным 2018г. удалось определить, 

что чувствительность трансакционного спроса на деньги к ВВП составляет 0,5.  

Государственные чиновники отреагировали на проблему, и началось бурное 

обсуждение антикризисных мер в Парламенте. Среди высших руководителей государства 

встречаются три основных точки зрения о том, какие меры стимулирующей политики 

следует применить.  

Директор Центрального Банка указывает на высокую чувствительность 

спекулятивного спроса на деньги, которая составляет 1 трлн. у.е. на 1 п.п. Он предлагает 

увеличить денежную базу на 3% с помощью льготных кредитов коммерческим банкам 

(что позволит довести ее до 2,07 трлн. у.е. в реальном выражении). Это в 3 раза выше, 

чем уровень эмиссии, поддерживавшийся в последние 20 лет, обеспечивавший прирост 

денежной массы на 5% в год. Он утверждает, что рост денежной массы будет 

стимулировать совокупный спрос. 

Председатель Правительства выступает за увеличение госрасходов на 1 трлн. у.е. 

Дабы стерилизовать денежную массу и избежать инфляции, предлагается выпустить 

государственные облигации на ту же сумму. В качестве аргумента в свою пользу он 

указывает, что в последние годы повышение государственных расходов на 1 млрд. 

приводило к увеличению ВВП на 3 млрд. 

Наконец, спикер Парламента (глава правящей партии) предлагает снижение 

госрасходов на 0,5 трлн. у.е. и ставки подоходного налога на 2п.п. (сегодня она 

составляет 20%). По его мнению, такое уменьшение государственного регулирования 

экономики должно оживить активность бизнеса. 

 

Вопросы: 

1. Кто из названных политиков с наибольшей вероятностью является кейнсианцем, 

монетаристом, неоклассиком? 

2. Какова величина всех мультипликаторов, которые могут быть определены по 

условиям задачи? 

3. Насколько каждая из предложенных программ стабилизации соответствует 

сложившейся макроэкономической ситуации? 

 



Данный примерный вариант отражает общие особенности экзамена. Точный состав 

заданий и их точные веса доводятся преподавателем до сведения студентов в виде демо-

варианта экзамена не позднее последнего семинара. 

После экзамена проводится просмотр работ и анализ оценки. В ходе просмотра 

оценка за экзамен может быть только повышена, за исключением выявленных случаев 

несамостоятельного решения (не владения студентом содержанием собственной работы, 

списывания) и других оснований аннулирования работы. Присутствие на просмотре не 

является обязанностью студента, за исключением случаев, когда имеются основания для 

аннулирования работы. 

 

 

4. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины Экономика-2 

(Макроэкономика) 

1. Модель кругооборота продукта, расходов и доходов. Основные 

макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое тождество. Инъекции и 

изъятия. Равенство инвестиций и сбережений. 

2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. Валовой национальный доход. 

3. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

4. Совокупный спрос в модели AD-AS. Факторы совокупного спроса. 

5. Совокупное предложение в модели AD-AS: классическая и кейнсианская модели. 

Факторы совокупного предложения. 

6. Механизм перехода от краткосрочного к долгосрочному равновесию в модели AD-

AS. Шоки спроса и предложения. Изменения в макроэкономическом равновесии. 

7. Потенциальный и фактический ВВП. Экономический рост и колебания 

экономической активности. Показатели экономического роста. Источники 

экономического роста. Производительность труда. 

8. Экономический цикл и его фазы. Показатели экономического цикла и их динамика: 

темп роста ВВП; про- и контрциклические, ацикличские показатели. Причины 

циклических колебаний. 

9. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее показатели. Понятие естественного 

уровня безработицы. 

10. Взаимосвязь динамики безработицы и ВВП. Закон Оукена. 

11. Уровень инфляции. Виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Стагфляция. 12.Экономика высокой инфляции. Доходы государства в период высокой 

инфляции, эффект Оливера-Танзи. Инфляционная спираль и гиперинфляция. 

12. Экономические последствия инфляции. Перераспределение доходов.

 Реальная и номинальная ставка процента. Эффект Фишера 

13. Инфляционные ожидания. Адаптивные и рациональные ожидания и их последствия. 

14. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кривая Филлипса в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

15. Антиинфляционная политика. Коэффициент потерь. 

16. Моделирование потребительских расходов. Подходы Кейнса, Модильяни, Фридмана.  

17. Функции инвестиций. Неоклассическая теория инвестиций. 

18. Кейнсианская модель рынка товаров и услуг. Планируемые и фактические расходы. 

Условия установления равновесия в модели «Кейнсианского креста». Рецессионный и 

инфляционный разрывы в кейнсианской модели. 

19. Мультипликационный эффект в модели «Кейнсианского креста». Виды 

мультипликаторов (автономных расходов, налогов, сбалансированного бюджета, 

простые и полные). 

20. Государственный бюджет. Состояние (сальдо) государственного бюджета и его 



виды. Бюджетный дефицит и бюджетный излишек. 

21. Способы финансирования бюджетного дефицита (эмиссионное и долговое) и 

их последствия. Эффект вытеснения. Государственный долг. 

22. Фискальная политика и ее инструменты. Виды фискальной политики: 

стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и недискреционная (автоматическая) 

фискальная политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы. 

23. Виды спроса на деньги. Модели спроса на деньги. 

24. Предложение денег и виды денежных агрегатов. Центральный банк и его функции. 

Создание денег коммерческими банками. 

25. Денежная масса и денежная база. Механизм депозитного расширения и вывод 

формулы денежного мультипликатора. 

26. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Кривая LM: 

алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой 

27. Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты 

монетарной политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Роль 

монетарной политики в кейнсианской модели. Монетарная политика и совокупные 

расходы. 

28. Инвестиционная и ликвидная ловушки. Эффект вытеснения. 

29. Оценка эффективности монетарной и фискальной политики. 

30. Платежный баланс и его структура. Дефицит платежного баланса и методы его 

финансирования. 

31. Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке. Валютный курс и его виды. 

Номинальный и реальный валютный курс. 

32. Факторы, влияющие на валютный курс. Режимы валютных курсов. Фиксированный 

и плавающий валютный курс. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: 

Питер, 2009. 

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

2010. 

3 Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2015. 

4 Бланшар О. Макроэкономика. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 3-е изд., 2010. 

5 Макроэкономика: учебник для бакалавров под ред. С.Ф. Серегиной -М.: 

Изд-во Юрайт, 2015. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Игнатьев С.М. 50 лекций по 

микроэкономике. – Экономическая школа, 2000. http://50.economicus.ru/ 

2 Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: 

Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2003. 

http://economicus.ru/site/grebenikov/E_Micro/index.html 

3 Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по 



экономике. – М.: Вита-Пресс, 2010. 

4 Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. Санкт Петербург. Питер 5-е изд. 

2010 

5 Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005. 

6 Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учебное пособие. 3-е 

издание/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2015. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

  Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 

3. журнал «Вопросы экономики» http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

4. журнал «Экономика и 

математические методы» 
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

5. Институт экономических реформ 

переходного периода 
http://www.online.ru/sp/iet/ 

6. Центральный экономико-

математический институт 
http://www.cemi.rssi.ru 

7. Рабочий центр экономических 

реформ при Правительстве 

Российской Федерации 

http://wcer.park.ru 

8. Официальный сайт Правительства 

РФ 
www.gov.ru 

9. Сайт Росстата http://www.gks.ru 

10. Сайт Центрального Банка РФ  http://www.cbr.ru 

11. Институт переходного периода www.iet.ru 

12. Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 
www.ecfor.ru 

13. Центр макроэкономического 

прогнозирования 
www.forecast.ru 

14. ЦЭМИ www.cemi.rssi.ru/rus 

15. Центр развития www.dcenter.ru 

16. Московская межбанковская 

валютная биржа 
www.micex.ru 

17. Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org 

http://www.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/rus
http://www.dcenter.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.worldbank.org/


18. Сайт ВТО http://www.wto.org 

19. Сайт Европейского Центрального 

Банка 
http://www.ecb.org 

20. Сайт Национального бюро 

экономического развития США 
http://www.nber.org 

21. Сайт ООН www.un.org 

22. Сайт ЕС www.eu.int 

23. Сайт Организации экономического 

сотрудничества и развития 
www.oecd.org 

24. Европейская экономическая 

комиссия 
www.unece.org/welcome.html 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены мультимедийным проектором, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://www.wto.org/
http://www.ecb.org/
http://www.nber.org/
http://www.un.org/
http://www.eu.int/
http://www.oecd.org/
http://www.unece.org/welcome.html

