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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

В процессе прохождения курса слушатели должны осознать отличительные 

особенности экономического мышления и новые возможности, которые раскрывает его 

использование. Также задачей курса является знакомство с базовыми экономическими 

категориями и моделями и  получение навыков их использования  в теоретической и в 

практической деятельности. 

Курс охватывает главные проблемы экономического анализа: рыночный спрос, 

основы теории производства и издержек, предложение фирмы, совершенную 

конкуренцию и монополию на рынках готовой продукции, рынок труда, недостатки 

рыночной системы и экономическую роль государства, макроэкономический кругооборот, 

важнейшие макроэкономические индикаторы, теории экономического роста и 

альтернативные объяснения феномена бизнес цикла, государственная антициклическая 

бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политики,  внешнеэкономические связи страны. 

 

 
Цели, задачи и ожидаемые результаты изучения учебной дисциплины (курса). 

 
Прослушав курс, слушатели должны: 

 

 знать базисные понятия экономической теории, понимать их значение для 

рыночной экономической системы; 

 понимать принципы функционирования рыночной системы, ее закономерности 

и особенности проявления в реальных условиях; 



 уметь анализировать изменения, происходящие в экономической системе, 

определять факторы, которые обусловливают эти изменения и поведение хозяйствующих 

субъектов; 

 иметь   представление   о   важнейших   направления  макроэкономики 

и  областях ее  применения; 

 понимать, как макроэкономическая конъюнктура воздействует на отдельную 

фирму, результаты ее деятельности и как она может определять принимаемые фирмой 

решения; 

 знать сущность и принципы построения основных макроэкономических 

индикаторов и уметь с их помощью анализировать общую макроэкономическую 

ситуацию в стране, понимать тенденции развития экономики; 

 владеть навыками использования микро и макроэкономических моделей; 

 понимать цели и задачи государственной макроэкономической политики; 

 уметь использовать знание теоретических положений для решения конкретных 

задач в своей практической деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения 
В целом, в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные  принципы  функционирования  экономики  страны  и  ее отдельных 

элементов; 

 механизмы функционирования рынков, основные мотивы принятия решений 

потребителями и производителями в экономике; 

 основные взаимосвязи элементов экономической системы; 

 экономическую терминологию. 

Уметь: 

 правильно оценивать происходящие в макроэкономической сфере явления и 

меры государственной экономической политики; 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых экономических проблем; 

 пользоваться экономическими моделями для объяснения и прогноза 

экономических событий. 

Владеть навыками: 

 экономического мышления; 

 понимания и анализа информации в аналитических материалах, литературе и 

СМИ по экономической проблематике; 

 интерпретации макроэкономических индикаторов; 

 поиска и анализа экономической информации в Интернете. 

 

 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина относится к базовой части 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе, в первом полугодии учебного года (1-

ий и 2-ый модули). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (в объеме средней школы). 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

см   
onl/cр 

Раздел I. Введение в 

экономическую 

теорию.  

 

4 Студент знает, в чем  состоят 

отличительные особенности  

экономического анализа и где он 

может применяться. 

Студент знаком с основными 

терминами, такими, как 

экономические блага и ресурсы, 

альтернативные издержки, а также с 

основными типами экономических 

систем. 

Студент способен обсуждать 

последствия торговых санкций и 

протекционистских мер, используя 

модель КПВ и понятия абсолютного 

и сравнительного преимуществ.  

Работа на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов. 

20 

Раздел II. Спрос и 

предложение 

4 Студент знаком с моделью спроса и 

предложения, умеет правильно ее 

использовать, осознает ограничения 

на применение. 

Студент способен обсуждать 

целесообразность и последствия 

государственного вмешательства в 

работу рынка, используя понятия 

"излишек покупателя", "излишек 

продавца" и "общественное 

благосостояние".  

Студент знаком с понятием внешних 

Студент умеет оценивать и 

применять в практическом анализе 

эластичность спроса по цене и 

другие виды эластичностей. 

Работа на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов. 

  

40 

Раздел III. 

Производство и 

издержки фирмы. 

 

2 Студент знаком с основными 

терминами, относящимися к 

поведению фирмы в долгосрочном и 

краткосрочном периоде.  

Студент понимает, как в 

экономическом анализе соотносятся 

общие, средние и предельные 

величины, каковы закономерности 

поведения выпуска и издержек.   

Студент понимает, что ограничивает 

производство и размер фирмы в 

кратко- и долгосрочном периоде. 

Работа на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов. 

 
20 

Раздел IV. 

Максимизация 

4 Студент умеет использовать 

маржинальный анализ.  

Работа на семинарских 

занятиях, подготовка 

                                                
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



прибыли. Рыночные 

структуры. 

20 Студент понимает, какие факторы 

определяют силу конкуренции на 

рынке, как конкурентная среда 

влияет на поведение фирмы, умеет 

различать типы рыночных структур 

(совершенная и монополистическая 

конкуренция, олигополия и 

монополия). 

Студент знаком с экономическими 

моделями, описывающими 

поведение фирмы на разных видах 

рынков. 

докладов. Письменная 

работа (90 мин.) по 

разделам I-IV 

Раздел V. Введение в 

макроэкономику. 

4 Студент знает все основные 

макроэкономические термины и 

обозначения. Он понимает роль и 

взаимосвязь основных потоков в 

макроэкономическом  кругообороте. 

Студент способен анализировать 

реальные экономические события 

(прежде всего различные кризисы), 

используя модель 

макроэкономического кругооборота.   

Работа на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов. 

 

20 

Раздел VI. Основные 

макроэкономические 

показатели. 

4 Студент знает особенности расчета 

ключевых  макроэкономических 

показателей, их аналитическими 

возможностями и границами 

применимости и обладает 

практическими навыками работы с 

ними.   

Студент знаком с официальными 

источниками макроэкономической 

информации для РФ и других стран 

и способен самостоятельно найти, 

обработать и интерпретировать 

опубликованную в них 

информацию. 

Работа на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов. 

Выполнение 

индивидуального 

расчетного домашнего 

задания.  
20 

Раздел VII. 

Экономический рост и 

бизнес-цикл. 

2 Студент знает основные факторы 

долгосрочного экономического 

развития страны и способен 

выносить аргументированные 

суждения по этому вопросу.  

Студент знаком с концепцией  

экономического цикла и может 

сравнивать теоретические взгляды 

на причины этого феномена у 

разных макроэкономических школ, 

знает ключевые индикаторы, 

позволяющие определять текущую 

фазу цикла.  

Студент знаком с моделью 

совокупного спроса/совокупного 

предложения. 

Работа на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов. 

 

18 



Раздел VIII. 

Государственные 

макроэкономические 

политики. Открытая 

экономика. 

6 Студент знаком с видами 

государственной антициклической 

политики.  

Студент понимает, как работает 

фискальная политика, способен 

обсуждать целесообразность и 

последствия ее применения.  

Студент знает ключевые термины и 

понимает явления, происходящие в 

денежно-кредитной сфере 

макроэкономической жизни страны.  

Студент знаком  основными 

инструментами кредитно-денежной 

политики ЦБ и понимает механизм 

их работы. 

Студент знаком с методологией 

составления платежного баланса 

страны и понимает, как связаны 

состояние платежного баланса и 

валютного рынка. 

Студент способен сравнивать 

различные режимы валютного 

регулирования, обсуждать 

особенности проведения 

монетарной политики в открытой 

экономике. 

 

 

Работа на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов. Письменная 

работа (90 мин.) по 

разделам V -VIII. 
40 

Часов по видам 

учебных занятий: 

30 

198 

Итого часов: 228 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел I.  Введение в экономическую теорию.  

Экономика, как наука. Предмет и метод экономической теории. Ограниченность и 

выбор.  

Основные термины и определения. Экономические блага и ресурсы. 

Альтернативные издержки. КПВ. Международная торговля, абсолютное и сравнительное 

преимущество. Три вопроса экономики. Типы экономических систем. 

 
Раздел II. Спрос и предложение.  

Спрос и предложение. Спрос и величина спроса, предложение и величина 

предложения. Неценовые детерминанты спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Сравнительная статика.  

Применение модели спроса и предложения. Избытки потребителя и производителя, 

общественное благосостояние. Последствия государственного вмешательства в работу 

рынка. Провалы рынка: внешние эффекты и общественные блага. 



Ограничения модели спроса и предложения. Эффекты замены и дохода. 

Эластичность. Виды и применение в экономическом анализе. Закон убывающей 

предельной полезности и закон спроса. 
 

Раздел III. Производство и издержки фирмы. 

Фирма: основные определения. Производственная деятельность фирмы. Издержки 

фирмы глазами экономиста. Виды издержек: общие, переменные и постоянные издержки. 

Средние издержки. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. 

 

Раздел IV. Максимизация прибыли. Рыночные структуры. 

Предельная выручка и предельные издержки. Маржинальный анализ и условие 

максимизация прибыли. Классификация рыночных структур. Оптимальный выбор фирмы 

в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Монополия. Естественная 

монополия. Ценовая дискриминация. Олигополия. Теория игр. 
 

Раздел V. Введение в макроэкономику. 

Макроэкономический кругооборот доходов и расходов. Государство и внешний 

мир в модели кругооборота. Сальдо государственного бюджета и торгового баланса. 
 

Раздел VI. Основные макроэкономические показатели. 

ВВП и способы его расчета. Ненаблюдаемая экономика.  Альтернативные 

показатели развития страны. 

Номинальные и реальные показатели. Номинальный и реальный ВВП, дефлятор и 

индекс физического объема.  

Обобщенные ценовые показатели. Измерение темпа инфляции. Реальная и 

номинальная ставки процента. Паритет покупательной способности. Реальный и 

номинальный обменный курс. Уровень безработицы. 

 

Раздел VII. Экономический рост и бизнес-цикл. 

Долгосрочный и краткосрочный анализ в макроэкономике.  Экономический рост и 

колебания экономической активности (экономический цикл). Фазы экономического цикла. 

Про-, контр- и ациклические макропоказатели. Причины колебаний  экономической 

активности. Модель совокупного спроса и совокупного предложения. 
 

Раздел VIII. Государственные макроэкономические политики. Открытая 

экономика. 

Государственные макроэкономические политики: фискальная и монетарная 

политики.  

Различные задачи фискальной политики. Мультипликационный эффект. 

Сокращение неравенства доходов. Недостатки фискальной политики.  

Денежная масса. Деньги и их функции в экономике. Эволюция денег. Денежные 

агрегаты. Кредитная мультипликация. Монетарная политика: механизмы работы. 

Возможные причины неэффективности монетарной политики.  

Открытая экономика: ВВП и ВНД. Платежный баланс, валютный рынок и 

центральный банк. Валютные кризисы. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает письменные контрольные работы студентов.  

Работа на семинарских занятиях и самостоятельная работа студентов оценивается 

на основе активности студентов на семинарских занятиях (выполнение заданий к 

семинарскому занятию, выступления, участие в дискуссиях), результатов контрольных 

опросов, проведенных на семинарских занятиях, и результатов самостоятельного решения 



контрольных онлайн-тестов по курсу на национальной платформе «Открытое 

образование». Оценку за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. 

Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале в рабочую ведомость 

преподавателя. 

 

Порядок расчета оценки: 

 

Оценка за предмет рассчитывается по следующей формуле: 

О = 0,3 • О к/ р1 + 0,3 • О к/ р2 + 0,4 • О семинар. занятия , 

где 0,3, 0,3 и 0,4 – удельные веса видов работ. 
Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется 

до ближайшего целого числа. Если, например, средняя оценка студента составляет от 6,01 

до 6,50, то он получает 6 баллов; если средняя оценка составляет от 6,51 до 6,99, то 

студент получает 7 баллов.  

Во избежание эффекта двойного округления промежуточные оценки не 

округляются до момента выставления в ведомость.  

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 

Пересдачи проводятся письменно, по контрольно-измерительным материалам, 

сходным с использованными при проведении основного экзамена, но не идентичным им. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Демонстрационный пример задания для контрольной работы по микроэкономике. 

 

Задание  1. Вася за 4 часа может решить 40 тестов по мИкроэкономике или 20 тестов по 

мАкроэкономике, или их комбинацию (например, 20 тестов по мИкро + 10 тестов по 

мАкро). Оля за 4 часа может решить 30 тестов по мИкроэкономике или 10 тестов по 

мАкроэкономике, или их комбинацию (например, 15 тестов по мИкро + 5 тестов по 

мАкро).  

1.1. Кто обладает… (Поставьте галочку в нужное место)  

 … абсолютным преимуществом в решении … сравнительным преимуществом в решении 

тестов по мИкро тестов по мАкро тестов по мИкро тестов по мАкро 

Вася     

Оля     

1.2. Если Вася и Оля объединят свои усилия на экзамене, для того чтобы решить 

максимальное количество тестов, то тесты по какому предмету Вася будет списывать у 

Оли, и тесты по какому предмету Оля будет списывать у Васи? (вставьте нужные буквы) 

 
Вася будет списывать у Оли м__кроэкономику; Оля будет списывать у Васи м__кроэкономику. 



Задание 2. На рисунке схематично изображены спрос и предложение для некоторого 

товара X и приведены соответствующие функции спроса и предложения. 

2.1. Найдите рыночное равновесие и запишите ниже, чему равны… 

…равновесная цена?  Pe= ___________________________ 
 

…равновесный объем продаж? Qe = __________________ 

2.2. В ситуации рыночного равновесия, чему равны  

излишки потребителя (CS) и производителя (PS). 

Обведите и заштрихуйте соответствующие площади 

прямо на рисунке слева. 

2.3. Что произойдет с излишком производителя в 

результате дополнительного налогообложения 

государством производителей товара X? Он (выберите 

вариант)... 

а) увеличится  б) сократится 

в) не изменится г) возможен любой вариант 

 

2.4. Покажите, что произойдет на рынке товара X в результате дополнительного 

налогообложения производителей:  на рисунке слева покажите, какая кривая и куда 

сдвинется (новую кривую нарисуйте пунктиром), покажите новую точку равновесия. 

 

 

Задание 3. Вставьте в каждое пустое место одно из слов, приведенных ниже.  
Если заключение соглашения ОПЕК+ приведет к росту цен на нефть, то это, при прочих равных условиях, 

будет способствовать ________  рубля по отношению к другим валютам. 

 Если ЦБ начинает продавать иностранную валюту, это __________ его валютные резервы и является 

фактором _________ рубля по отношению к другим валютам. 

Курс российской валюты может укрепиться  из-за _________ предложения иностранной  валюты перед 

очередным периодом выплаты налогов в РФ или из-за  _____________ экспорта. 

Слова для вставки  (пары слов идут в нужном порядке, необходимо лишь выбирать по 

одному подходящему слову из каждой пары): укреплению/ослаблению, 

увеличивает/сокращает, укрепления/ослабления, увеличения/сокращения, роста/падения. 

Задание 4. Выберите единственный верный ответ, если известно, что на данном рынке 

рост цены на 3% приводит к изменению (в направлении, соответствующем закону спроса) 

величины спроса на 2%. 

4.1. Спрос на данном рынке 

а) Эластичен по цене    б) Совершенно эластичен по цене 

в) Неэластичен по цене    г) Совершенно неэластичен по цене 

4.2. Что вы порекомендуете сделать на этом рынке для увеличения выручки от продаж? 

а) повысить цены    б) снизить цены  

в) оставить цены неизменными   г) недостаточно информации для ответа 

 

 

Задание 5. Пять работников могут все вместе произвести 300 единиц продукции, а шесть 

работников могут все вместе произвести 330 единицы продукции.  

6.1. Чему равны предельный продукт шестого работника и средний продукт шести 

работников? 

MPL(6) = _________________________  APL(6) = ______________________________  

 

 

Qd, Qs 

Qd = 100 - 2P 

 

 
P Qs = P - 20 

 

P

e 



Задание 6. Фирма выпускает 100 единиц продукции. При этом переменные издержки 

фирмы составляют 500 долл., а постоянные издержки составляют 700 долл.  

                                           Тогда средние общие издержки фирмы равны  ____________. 

 

 

Задание 7. В таблице приведены ожидаемые величины предельной выручки и предельных 

издержек гипотетической фирмы при различных объемах выпуска продукции.  

Q=TP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MR - 80 75 70 65 60 55 50 45 40 

MC - 85 75 60 30 10 20 40 60 80 

7.1. Сколько единиц продукции вы посоветуете выпустить и продать фирме для 

максимизации прибыли/минимизации убытков  (предполагается, что это целое число от 0 

до 9 включительно)? Если постоянные издержки фирмы равны нулю, какую 

прибыль/убыток она при этом получит? 
Нужно выпустить _____ ед. продукции, при этом фирма получит прибыль/убыток равный ______ 

7.2 Данная фирма действует… (поставьте галочку около нужного варианта) 

а) …в условиях совершен. конкуренции.         б) …в условиях несовершенн. конкуренции. 

 

В заданиях 8 и 9 обсуждается российский рынок "расходных материалов" для техники 

для горных работ (например, специального стального троса в полимерном покрытии для 

огромных карьерных экскаваторов). В 2014, из-за падения курса рубля, рублевые цены на 

некоторые расходные материалы резко выросли, отечественных аналогов на рынке не 

существовало. При этом величина спроса практически не сократилась - материалы 

продолжали покупать, техника продолжала работать. За 2015 г. на рынок вышло 2-3 

новых производителя, одна отечественная компания открыла производство в России. 

Задания основаны на реальных событиях. 

Задание 8.  

8.1.Какая рыночная структура, скорее всего, имеет место на этом рынке? Аргументируйте.  

8.2. В приготовленной слева системе координат 

(на ней показано исходное равновесие на рынке 

до падения курса рубля) изобразите спрос и 

предложение на рынке в краткосрочном периоде 

(сразу после падения курса рубля) и в 

долгосрочном периоде (ситуация в 2015 году).  

 

 

 

 

 

 

8.3. Как соотносились P и ATC у производителя, который до 2014 года не выходил на 

российский рынок, а после 2015 года решил выти на него? Объясните, почему 

производитель поменял свое решение. 

 

Задание 9.  Как вы оцениваете эластичность спроса на "расходные материалы" для 

техники для горных работ? Почему она такова? Аргументируйте. 

 

 

 

 

 

0 

Q 

P 

Qe 

D 
S2013

 

Pe 



Демонстрационный пример задания для контрольной работы по микроэкономике. 

Задание  1. Используя модель кругооборота, заполните пустые клетки:   

Потребительские расходы 800 

Инвестиционные расходы 400 

Государственные закупки  

Налоги, взимаемые в государственный бюджет 1000 

Трансферты из государственного бюджета 500 

Экспорт  

Импорт 900 

Сальдо государственного бюджета («+» - профицит, «-» - дефицит) -100 

Сальдо торгового баланса  («+» - профицит, «-» - дефицит) -200 

Располагаемый доход  

Частные сбережения  

 

Задание 2. По данным таблицы для вымышленной экономики проведите расчеты и 

впишите ниже необходимые слова и цифры (расчеты делать с максимальной точностью, 

приблизительные ответы не засчитываются; ответ давать с точностью 2 знака после 

запятой, например 1,23%). 

Показатель 2015 2016 2017 

Прирост номинального ВВП (в % к предыдущему году) -4% +5% +2% 

  Дефлятор ВВП (в % к предыдущему году) 101 102 103 

Если номинальный ВВП страны в 2014 году составлял 5,0 трлн. рублей, то в 2017 он стал 

равен  _____________ трлн. руб. Номинальный ВВП за три года вырос на __________%, в 

то время как цены за этот период выросли на _________%.  Реальный ВВП за этот период 

изменился на______________ %.    
не забудьте указать знак, вырос (+), или упал (-) 

 

Задание 3.  Рассчитайте, используя приведенную статистическую информацию (все 

ответы писать с точностью до двух знаков после запятой). 
Индекс потребительских цен, %, все  

товары и услуги, на кон. периода. 

 
РФ, % к 

предыд. месяцу 

США, 1982-

84=100% 

2009 

апрель 100,69 213,240 

май 100,57 213,856 

июнь 100,60 215,693 

июль 100,63 215,351 

август 100,00 215,834 

сентябрь 99,97 215,969 

октябрь 100,00 216,177 

ноябрь 100,29 216,330 

декабрь 100,41 215,949 

2010 

январь 101,64 216,687 

февраль 100,86 216,741 

март 100,63 217,631 

апрель 100,29 218,009 

май 100,50 218,178 

Источники : Росстат, U.S. Bureau of Labor Statistics,  

U.S. city average, All Urban Consumers 

Курс доллара США ЦБ РФ, руб. за 1 USD 

1 мая 2009 г.  32,97   

1 мая 2010 г. 29,15 

1 мая 2011 г.  27,50* 
Источник : РБК, www.rbc.ru 
* Данные на 30.04.11 

Средний размер назначенных пенсий 

на 1 мая, рублей 

2009 2010 

5149 7582 

Источник : Росстат, www.gks.ru, стат. сборник 

«Соц.-эконом. положение России» 
 

http://www.rbc.ru/
http://www.gks.ru/


3.1. Рассчитайте темп инфляции на основе ИПЦ для РФ и США за период с 1 мая 2009 г. 

по 1 мая 2010 г. Темп инфляции в РФ:_______ %    Темп инфляции в США:_________ % 

3.2. Первого мая 2009 в российский коммерческий банк были помещены средства сроком 

на 1 год под 10% годовых. Рассчитайте реальную процентную ставку по точной формуле 

Фишера. Реальная ставка:____________ %   

3.3. Как в реальном выражении изменился в РФ средний размер назначенных пенсий за 

период с 1 мая 2009 г. по 1 мая 2010 г.? Вырос/снизился на _________________ % 
            (нужное подчеркнуть) 

3.4. Как изменился в номинальном выражении курс рубля к доллару США за период 

01.05.09-01.05.10 и 01.05.10-01.05.11? 
а) За период 01.05.09-01.05.10 рубль (подорожал/подешевел) относительно доллара. 

б) За период 01.05.10-01.05.11 доллар (подорожал/подешевел) относительно рубля. 

3.5. Как, при прочих равных условиях, изменились позиции российской продукции в 

международной торговле с точки зрения реального обменного курса, рассчитанного по 

приведенным данным?  
а) За период 01.05.09-01.05.10  российской продукции стало (легче/сложнее) конкурировать с 

американской продукцией 
б) За период 01.05.10-01.05.11 российской продукции стало (легче/сложнее) конкурировать с 

американской продукцией 

  
 

Задание 4. Исходные данные приведены на рисунке: 

Кроме того известно, что в экономике  

естественный уровень безработицы равен u0= 7 %, а 

коэффициент Оукена равен  3. 

 

4.1 Чему равен потенциальный ВВП?  Yпот = 

______________________  

4.2. Какие из перечисленных ниже событий могли 

привести к показанному на рисунке сдвигу кривой AD? (для всех подходящих вариантов 

поставьте галочку во 2 столбике) 
Рост государственных закупок товаров и услуг  

Повышение налогов  

Сокращение трансфертов  

Государственное стимулирование экспорта  

Увеличение Центральным банком нормы обязательных резервов  

Увеличение Центральным банком денежной базы  

Продажа Центральным банком гос. ценных бумаг на открытом рынке  

Сокращение государственных программ поддержки образования  
 

4.3. В какой точке в долгосрочном периоде окажется экономика после сдвига 

совокупного спроса в положение AD2? Рассчитайте в ней уровень цен (P), величину ВВП 

(Y ) и уровень безработицы (u). Подсказка - в последнем случае воспользуйтесь формулой 

Оукена и результатами из п. 4.1. 

P = ___________________     Y = __________________  u = _____________________% 
 

Задание 5.  В 2014 году численность занятых в экономике  Испании  составила 17,3 млн. 

чел., а уровень безработицы был равен 24,45 %. Рассчитайте количество безработных. 

Количество безработных _________________млн. чел.    
 

Задание 6. Исходные данные:                    Денежная база = 10000    

 Коэффициент депонирования = 0,11  Норма обязательных резервов 14%

 Скорость обращения (V) = 2   Реальный ВВП (Y) = 296 

Y=450+50P 

Y=700-200P 

Y=850-200P 

AD1 

AD2 
LRAS 
 

SRAS 
 



6.1. Рассчитайте значение денежного мультипликатора при условии, что банки не хранят 

избыточные резервы (расчеты делайте с точностью до 2 знаков после запятой). Далее 

рассчитайте величину денежной массы (Ms) в экономике и уровень цен 

            multM = _______________         Ms = ________________        P = _________________ 
Подсказка: для расчета уровня цен воспользуйтесь основным уравнением количественной теории денег. 

6.2. Теперь предположим, что из-за падения доверия граждан страны к банковской 

системе коэффициент депонирования вырос и достиг величины 0,26. Рассчитайте новые 

значения денежного мультипликатора, денежной массы и уровня цен, при условии, что   

денежная база не изменилась. 

                                 multM
'
 = ______________  Ms' = _______________ P' = _______________ 

 

Что произошло с ценами в стране?  де...________________________ 
                                                                                                                   допишите термин   

На сколько процентов должны измениться номинальные зарплаты в стране, чтобы 

реальные зарплаты остались без изменения поле описанного изменения цен? 

Номинальные зарплаты должны вырасти/снизиться на  _____________ %   
                                                                                            подчеркните нужное                     впишите ответ 

 

Задание 7. В экономике, описываемой моделью мультипликатора Кейнса,  предельная 

склонность к сбережению равна 0,20.  Если ВВП этой экономики необходимо увеличить 

на 100, как это можно сделать (обязательно укажите знак: "+" - увеличить / "-" - снизить)? 
 

изменить гос.закупки на _________     или    изменить налоги на ___________ или не меняя сальдо 

бюджета, одновременно изменить гос. закупки на ________  и налоги на ________  

 

Задание 8. Если в стране были осуществлены лишь следующие внешнеэкономические 

операции: 
Операция Сумма 

Вложено иностранными инвесторами в данной стране 1000 

Выведено иностранными инвесторами капиталов из страны 500 

Куплено иностранных товаров за рубежом 650 

Продано отечественных товаров за рубеж 1100 

Заработано гражданами данной страны (зарплаты, проценты, и.т.д.) за рубежом 300 

…то сальдо счета текущих операций равно _____________,  при плавающем курсе, нац. валюта 

страны будет ________________, а при фиксированном курсе, ЦБ страны будет ______________                            
  (дорожать / дешеветь)                 (увеличивать / уменьшать ) 

свои  золотовалютные  резервы.   

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература  

И.Ким. Микроэкономика: учебник и практикум для академического бакалавриата 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. - 328 с. Электронная версия доступна по адресу:  

https://biblio-online.ru/viewer/FEC80501-7712-4274-A5F8-

5FD4B8DC8555/mikroekonomika#page/1   

Г.Мэнкью, М. Тейлор. Экономикс. 2-е изд. Спб.: Питер, 2013 - 656 с. (или другое 

издание). 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М: 

ИНФРА-М, 2003. - 972 с. (или другое издание). 

   

5.2. Дополнительная литература 

Акерлоф Дж., Шиллер Р. Охота на простака. Экономика манипуляций и обмана. М: 

Манн, Иванов и Фербер, 2017 



Алексашенко С. и др. Опыт других стран: есть чему поучиться. // Экономическая 

политика. 2011. № 1. и № 2. 

Алексашенко С., и др. Российский кризис и антикризисный пакет: цели, масштабы, 

эффективность. // Вопросы экономики, 2011. № 2. 

Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. 2-е изд., испр. и доп. 

- М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. - 448 с. 

Гуриев С. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые распространяют 

СМИ и политики. М.: ООО «Юнайтед пресс», 2011 

Лансбург С. Экономист на диване: экономическая наука и повседневная жизнь. М.: 

Издательство института Гайдара, 2012. 

Левит С., Дабнер С. Фрикономика. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 – 272 с. 

Майталь Ш. Экономика для менеджеров: десять важных инструментов для 

руководителей. Пер. с англ. М.: Дело. 1996. 

Мицкевич А. Экономические затраты и прибыль в современном управленческом 

учете (Kit & EVA) "Экономические стратегии", №7-2004, стр. 102-109 

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М: Ад Маргинем, 2016 г. 

Сонин К. Sonin.ru: Уроки экономики. М.: ООО «Юнайтед пресс», 2011 – 255 с. 

Уилан Ч. Голая экономика. М: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 384 с. 

Фергюссон Н. Восхождение денег; пер. с англ. А. Коляндра, И. Файбисовича. — М.: 

Астрель: CORPUS, 2010. — 431 с. 

Хейне П. Экономический образ мышления. Пер. с англ. М.: Каталаксия, 1997, 704 с 

(или другое издание). 

Чанг Ха-Джун. Как устроена экономика. М: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс 

лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 437 с. 

 

5.3.  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) 

 

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. Coursera https://www.coursera.org/ 

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

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

5. IDEAS https://ideas.repec.org/ 

6. РИНЦ Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

  



5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом к сети Интернет; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских 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: 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


