
 

 



Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки 

магистров, обучающихся по магистерской программе «Бизнес-информатика», изучающих 

дисциплину «Экономическая теория (адаптационный курс)». 

Программа разработана в соответствии с  

 образовательным стандартом  НИУ ВШЭ; 

 образовательной     программой     направления     подготовки     38.04.05 «Бизнес-

информатика»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-

информатика», утвержденным в 2014 г. 

1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса – сформировать у обучающихся основы экономического мышления, 

дать знания базовых понятий экономической теории и её моделей со значительным 

использованием математического аппарата, выработать умение с их применением решать 

конкретные задачи, а также анализировать статистические данные, самостоятельно 

разбираться в информационном потоке и литературе. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1) теоретические основы микро- и макроэкономики; 

2) основные    переменные,    используемые    в    экономической    теории    и    их 

экономический смысл; 

3) основные экономические модели и их графическое представление; 

Уметь: 

1) решать типовые практические задачи и обладать навыками самостоятельного 

экономического мышления; 

2) уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем, и 

обладать навыками самостоятельного поиска информации; 

3) применять    современный    математический    инструментарий    для    решения 

экономических задач 

Владеть: 

1) навыками самостоятельного решения экономических задач; 

2) экономической информацией и применять её в исследованиях; 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Оценивать и перерабатывать 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 

СК-1 Знает теоретические основы 

моделирования 

как научного метода и 

методологию построения 

экономических моделей 

 

Лекционный курс 
Практические упражнения, 
Самостоятельная работа 
Выполнение домашних 

заданий 
Выполнение контрольных 
работ 



Предлагать концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты  

профессиональной 

деятельности 

СК-2 Способен самостоятельно 

составлять, решать и 

интерпретировать простейшие 

практически значимые 

экономические модели 

Лекционный курс 
Практические упражнения, 
Самостоятельная работа 
Выполнение домашних 

заданий 
Выполнение контрольных 
работ 

Анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности 

СК-6 Знает условия применения 

математических 

методов для формализации 

экономических процессов, 

способен оценивать полноту 

информации и при 

необходимости восполнять и 

синтезировать ее  

Лекционный курс 
Практические упражнения, 
Самостоятельная работа 
Выполнение домашних 
заданий 
Выполнение контрольных 

работ 

Проводить поиск и анализ 

инноваций в сфере ИКТ, а 

также применять их в 

практической деятельности 

ПК-10 Владеет современными 

методиками сбора, анализа и 

обработки статистической, 

научно-аналитической и иной 

информации. 

Семинарские занятия 
Практические упражнения 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних 
заданий 

Выявлять и прогнозировать 

основные направления  

использования современных 

ИКТ для управления 

эффективностью бизнеса 

ПК-11 Владеет современными 

методиками сбора информации, 

необходимой для решения 

поставленных экономических 

задач. 

Самостоятельная работа 

студентов,  обсуждение 

проблем на семинарских 

занятиях 

Проводить научные 

исследования и готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий и 

выработки стратегических 

решений в сфере ИКТ 

ПК-12 Демонстрирует владение 

экономическими моделями и 

методами, и умеет применять их 

для проведения научных 

исследований, интерпретирует 

результаты и оценивает их 

достоверность. 

Лекционный курс 
Практические упражнения, 
Самостоятельная работа 

Выполнение домашних 
заданий 
Выполнение контрольных 
работ 

Применять методы системного 

анализа и моделирования с 

целью оценки, проектирования 

и разработки стратегии 

развития архитектуры 

предприятия 

ПК-13 Демонстрирует владение 

экономическими моделями и 

методами, обосновывает 

применение конкретных 

инструментов. 

Практические упражнения, 
Самостоятельная работа 
Выполнение домашних 
заданий 

Выполнение контрольных 
работ 

Разрабатывать и применять 

экономико-математические 

модели для обоснования 

проектных решений в сфере 

ИКТ 

ПК-14 Знает теоретические основы и 

закономерности 

функционирования современной 

экономики, методы 

экономического анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия  

 

Лекционный курс 
Практические упражнения, 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних 
заданий 
Выполнение контрольных 
работ 

Проводить исследования в 

области новых моделей и 

методов, направленных на 

совершенствование 

архитектуры предприятия, 

разработку и внедрение 

отдельных ее компонентов 

ПК-15 Демонстрирует владение 

существующими экономическими 

моделями и методами, умеет их 

критически оценивать и 

предлагать пути для их 

совершенствования 

Лекционный курс 
Практические упражнения, 

Самостоятельная работа 
 



Организовать самостоятельную 

и коллективную научно-

исследовательскую работу на 

предприятии и управлять ею 

ПК-16 Демонстрирует способность на 

основе полученных знаний 

ставить исследовательские задачи 

и умение организовывать научно-

исследовательскую работу 

Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
Выполнение домашних 
заданий 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Основные экономические понятия, полученные в рамках общеобразовательной программы 

по обществознанию; 

 Математика в рамках общеобразовательной программы и Основы математического анализа в 

рамках программы 1 курса; 

 Английский язык в объеме, достаточном для чтения англоязычной учебной и научной 

экономической литературы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 экономико-математическое моделирование 

 экономика бюрократии и коррупции 

 написание курсовой работы, ВКР. 
 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Базовые экономические понятия 12 2 2 8 

2 Основы микроэкономики 54 8 8 38 

3 Основы макроэкономики 42 6 6 30 

  Итого: 108 16 16 76 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа  6 Письменная работа (домашняя) 

 Экзамен * Письменный экзамен 80 минут 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для всех указанных форм контроля студент должен продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий, моделей и закономерностей, умение применять их при выборе ответов 

на тестовые вопросы (при выполнении контрольной работы) и решении задач, способность 

грамотно и четко формулировать  их содержание (при выполнении экзаменационной работы). 

Кроме того,  при решении задач студент должен продемонстрировать умение логически верно 

строить рассуждение и обосновывать полученные результаты 

Оценки за контрольную и экзаменационную работы выставляются в соответствии с 

приведенной ниже шкалой интервальных баллов
1
.  

 

                                                           
1
 Данная шкала является ориентировочной и может изменяться в зависимости от сложности конкретной 

контрольной работы и общего уровня подготовленности студентов.  



Процент от максимально 

возможного первичного балла 

Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

> 94 10 

85 - 94 9 

75 - 84 8 

65 - 74 7 

55 - 64 6 

45 - 54 5 

35 - 44 4 

25 - 34 3 

10 - 24 2 

< 10 1 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, включая 

самостоятельную работу студентов: активность студентов в процессе проведения занятий, 

правильность решения задач на занятиях. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауд. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл= 0,8 ·Отекущий + 0,2 ·Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  = Ок/р. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз  

где Оэкз - оценка за итоговый контроль в форме экзамена. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  
 

6. Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы с их распределением на лекции и семинарские занятия, а 

также объем самостоятельной работы по каждому разделу указаны выше в п.5. 

Самостоятельная работа студентов по всем разделам включает изучение конспектов лекций и 

рекомендованной литературы, рассмотрение ряда теоретических вопросов, вынесенных на 

самостоятельное изучение, решение задач для подготовки к семинарским занятиям.  

 

Раздел 1. Базовые экономические понятия 

Экономическая теория как наука. Основные этапы возникновения и методология. Позитивный 

и нормативный подходы в экономике. Микроэкономика и макроэкономика.  

Экономические потребности, блага и ресурсы. Проблема экономического выбора. 

Альтернативная стоимость.  

Кривая производственных возможностей. Сравнительное и абсолютное преимущества. 



Основные вопросы экономики и типы экономических систем. Модель экономического 

кругооборота. 

Литература 

Базовые учебники: [1], Chapter 1,2 

Дополнительная литература:  [1], [6]- [8], [11]-[15]. 

 

Раздел 2. Основы микроэкономики 

Рыночный механизм: спрос, предложение, рыночное равновесие. Понятие эластичности и ее 

виды. 

Понятие полезности. Различные подходы к анализу полезности. Максимизация полезности как 

цель потребителя. 

Понятие фирмы в экономической теории. Максимизация прибыли как цель фирмы. Периоды 

производства. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства, 

закон убывающей предельной производительности. Изокванты, изокосты, равновесие 

производителя. Затраты фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Бухгалтерский и 

экономический подходы к вычислению затрат и прибыли фирмы. Условия максимизации 

прибыли фирмы. 

Краткая характеристика основных типов рыночных структур 

Совершенная конкуренция: особенности поведения фирмы; спрос и выручка для фирмы в 

условиях совершенной конкуренции, максимизация прибыли фирмы в краткосрочном периоде. 

Государственное регулирование совершенно-конкурентного рынка.  

Монополия: особенности поведения фирмы-монополиста, спрос и выручка в условиях 

монополии. Максимизация прибыли монополии. Монополия и общественные потери. 

Антитрестовское законодательство. 

Монополистическая конкуренция: особенности поведения фирмы на рынке монополистической 

конкуренции.  

Олигополия: особенности поведения фирмы в условиях олигополии. Различные модели 

поведения олигополии. 

Рынки факторов производства и их особенности. 

Литература 

Базовые учебники: [1], Chapter 3 -12 

Основная литература: [1] 

Дополнительная литература:  [1], [4], [6] - [9], [11] – [17]. 

 

Раздел 3. Основы макроэкономики 

Предмет макроэкономики. Макроэкономические переменные: потоки и запасы. Понятие 

агрегирования.  Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки.  

Система национальных счетов и ее основные показатели: валовый внутренний продукт 

(ВВП),  валовый национальный продукт (ВНП) и их взаимосвязь. Методы измерения ВВП: 

расчет ВВП по расходам, по доходам и по добавленной стоимости. Другие показатели СНС. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ).  

Совокупный спрос, совокупное предложение и их компоненты. Долгосрочный и 

краткосрочный периоды  в макроэкономике. Кривая совокупного предложения в долгосрочном 

и краткосрочном периодах. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Шоки 

совокупного спроса и совокупного предложения, их последствия в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

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

экономических циклов. 

Занятость и безработица. Рабочая сила (экономически активное население). Занятые и 

безработные. Показатель уровня безработицы. Виды безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Социальные и экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственное регулирование занятости. 

Инфляция: понятие и виды. Экономические последствия инфляции Инфляция и 

процентные ставки: эффект Фишера. 



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

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

Государственный бюджет. Основные статьи расходов и источники доходов 

государственного бюджета. Сальдо государственного бюджета. Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика государства и ее виды. 

Основные макроэкономические показатели России на современном этапе.  

Литература 

Базовые учебники: [2], Chapter [1]-[14] 

Основная литература: [2] 

Дополнительная литература:  [2], [3], [5], [8]-[10], [12], [14], [18]. 

7. Образовательные технологии 

На семинарских занятиях проходит обсуждение теоретических вопросов по темам курса, 

подробно решаются типичные задачи по основам экономической теории, кроме этого 

проводится разбор кейсов, основанных на различных темах курса. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Решите следующие задачи: 
1. Предположим, что страна производит только два товара X и Y. Единственный ресурс, используемый 

в производстве товаров X и Y – труд, который имеется в размере 100 единиц. Производственные 

функции для товаров X и Y:  

 

 

где X,Y – количества товаров X и Y, LX, LY - количество труда, необходимое для производства 

товаров X и Y в объемах X и Y соответственно. По имеющимся данным построить кривую 

производственных возможностей и написать ее уравнение. Ответ обосновать. 

2. Функция полезности потребителя U=XY, где X – размер жилой площади, арендуемой потребителем 

(кв. метры), Y – расходы на остальные товары ($). Сумма, которую потребитель распределяет между 

расходами на аренду жилья и остальные товары составляет $150 в неделю, а недельная плата за 

аренду квадратного метра жилья равна $2 

а) Определить оптимальный размер арендуемой жилплощади и расходов на остальные товары. 

б) Государство устанавливает  25% сбор со сделок, регистрирующих договор аренды (акциз). 

Определить объем сбора, если сбор полностью уплачивается арендатором. 

в) Определить общий эффект изменения цены аренды жилья в результате введения акциза, эффекты 

дохода и замещения по Хиксу. 

г) Как в процентном отношении изменится уровень полезности потребителя по сравнению с тем, 

которого он достиг при введении акциза, если государство вместо акциза введет аккордный налог 

на доход потребителя так, чтобы поступления в бюджет при разных типах налогообложения были 

одинаковы? 

3. На рынке две группы покупателей с функциями спроса PD1 = 18 - Q, PD2 = 4 - Q/4. Определить 

равновесную цену и количество товара и проиллюстрировать решение графически, если 

предложение задано уравнением  

а) QS = 4P,  

б) QS = P - 4.  

4. Отрасль состоит из двух фирм с функциями затрат TC1 = 1/8Q
2 

, TC2 = 1/2Q
2
. Рыночный спрос задан 

функцией P=25 - 4/5Q. Определить цену и выпуск отрасли в краткосрочном периоде, выпуск и 

прибыль каждой фирмы, считая что фирмы действуют как совершенные конкуренты. Решение 

проиллюстрировать. 

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

а) Определить равновесную цену и равновесное количество товара, излишки потребителей и 

производителей. 

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

избыток, его размер, объем продаж, величину излишка потребителей и производителей. 

Решение проиллюстрировать. 

6. Спрос на продукцию монополиста QD=50 - P/2, функция издержек TC=10 + 2Q
2
. Определить: 

XLX ,
2
1

YLY



а) оптимальный объем выпуска, цену и прибыль в краткосрочном периоде; 

б)  излишек потребителя и потери общества от введения монополии. 

7. По следующим данным ($ млрд.) рассчитайте величину государственных закупок товаров и услуг. 
Прибыль 100 

Экспорт 50 

Процент 200 

Косвенные налоги 50 

Рента 80 

Валовые инвестиции 300 

Импорт 300 

Заработная плата 900 

Амортизация 100 

Личные потребительские расходы 800 

8. За 2009 год инфляция  составила 25%, а за 2010  год  5%.  Номинальный ВВП за 2009 год упал на 4%, а за 2010 

год - вырос на 10%. Как в процентном отношении изменился реальный ВВП за эти два года? 

9. В начальный момент выпуск в экономике равен потенциальному и равен 1000. Кривая 

совокупного спроса задана уравнением: Y=3000-2P, где Y- выпуск, а Р-уровень цен. В 

результате роста государственных расходов произошел сдвиг кривой совокупного спроса, и теперь 

она задается соотношением: Y=3500-2P. Как изменился уровень цен в долгосрочном периоде в 

результате повышения государственных расходов? 

10. В 2010г. численность населения  составила 100 млн. человек, из них: 

- детей и лиц пенсионного возраста   46 млн.,  

- студентов дневного отделения 4.5млн., 

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

зарегистрированных на бирже труда  4.02 млн., 

- нетрудоспособных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте 3 млн. 

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

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

определите фактический уровень безработицы и  фактический ВВП в 2010г. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Экономические потребности и блага. Ресурсы (факторы производства) и доходы от их 

использования.  

2. Понятие альтернативной стоимости при экономическом выборе.  

3. Кривая производственных возможностей (КПВ) – общий вид, частные случаи, факторы сдвига. 

Понятие альтернативной стоимости (для модели КПВ) и ее вычисление. Закон возрастания 

альтернативной стоимости. 

4. Основные вопросы экономики и типы экономических систем.  

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

Индивидуальный и рыночный спрос  

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

влияние на предложение. Предложение фирмы и рыночное предложение.  

7. Понятие эластичности. Виды эластичности спроса. Связь эластичности спроса по цене и выручки 

продавца. Эластичность предложения по цене. 

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

равновесие потребителя, законы Госсена. 

9. Предпочтения потребителя, кривые безразличия и их свойства, предельная норма замещения. 

Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. 

Эффекты дохода и замещения. 

10. Понятие фирмы в экономической теории. Производственная функция. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды производства.  

11. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

предельной производительности.  

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

экономическая прибыль. 

13. Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, средние и предельные. 

Их графическое представление. Затраты фирмы в долгосрочном периоде.  

14. Совершенная конкуренция: основные признаки, спрос и цена на продукцию совершенно-

конкурентной фирмы. Совершенно-конкурентная фирма и отрасль в краткосрочном периоде: 



равновесие совершенно-конкурентного рынка. Максимизация прибыли фирмы. Исследование 

положения совершенно-конкурентной фирмы на рынке. 

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

установление ценовых ограничений; введение налогов и дотаций).  

16. Монополия: признаки рынка монополии, спрос и выручка в условиях монополии. Максимизация 

прибыли монополии в краткосрочном периоде. Монополия и общественные потери. 

17.  Монополистическая конкуренция: основные признаки, фирма в условиях монополистической 

конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

18. Олигополия:  основные признаки, кооперированная и некооперированная олигополия.  

19. Предмет макроэкономики. История развития макроэкономики. Основные положения классического 

и кейнсианского направлений. 

20. Типы переменных, используемых в макроэкономике. Понятие агрегирования.  Макроэкономические 

агенты и макроэкономические рынки.  

21. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Сделки, не включаемые в расчет ВВП. 

Валовой национальный продукт.  

22. Методы расчета ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), личный 

доход (ЛД), личный располагаемый доход. 

23. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ). Основные 

отличия дефлятора ВВП и ИПЦ.  

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

25. Долгосрочный и краткосрочный периоды  в макроэкономике. Кривая совокупного предложения в 

долгосрочном и краткосрочном периодах.  

26. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Шоки совокупного спроса и 

совокупного предложения, их последствия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

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

экономических циклов. 

28. Занятость и безработица. Рабочая сила (экономически активное население). Занятые и безработные. 

Показатель уровня безработицы.  

29. Виды безработицы. Естественный уровень безработицы.  

30. Социальные и экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное 

регулирование занятости. 

31. Инфляция: понятие и виды. Экономические последствия инфляции Инфляция и процентные ставки: 

эффект Фишера. 

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

33. Кредитно - денежная политика и ее инструменты.  

34. Государственный бюджет. Виды расходов и доходов государства. Различные состояния 

государственного бюджета.  

35. Фискальная политика и ее виды. 

36. Понятие институтов. Формальные и неформальные институты. 

37. Критика основных предпосылок неоклассической экономической теории.  

38. Традиционный институционализм, неоинституционализм. Принцип ограниченной рациональности.  

39. Понятие трансакции. Виды трансакций.  

40. Понятие трансакционных издержек. Виды трансакционных издержек 

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

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

43. Внешние эффекты и их виды. 

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

45. Контракт как правовое оформление реализуемых трансакций.  

 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

I. Выберите единственный правильный вариант ответа на приведенные вопросы: 
1. Ограниченность ресурсов означает, что 

а)  в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства 

необходимых товаров и услуг; 

б)  с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех имеющихся 

потребностей общества; 

в)  ресурсов хватает только на производство товаров первой необходимости; 



г)  данное общество находится в точке, лежащей ниже КПВ. 

2. Спрос на товар возрос, и одновременно правительство ввело налог на единицу выпускаемой 

продукции, уплачиваемый производителем. Можно утверждать, что: 

а)  равновесный объем увеличился, равновесная цена увеличилась; 

б)  равновесный объем уменьшился, равновесная цена увеличилась; 

в)  равновесная цена увеличилась; 

г)  равновесный объем уменьшился. 

3. Эластичность предложения зависит главным образом от: 

а) числа товаров-заменителей данного товара; 

б) периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям цен; 

в) того, является данный товар предметом первой необходимости или роскоши; 

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

4. Точки пересечения бюджетной линии с осями координат характеризуются тем, что: 

а) находясь в них потребитель тратит свой доход не полностью; 

б) находясь в них, потребитель тратит весь свой доход на один из товаров; 

в) показывают цены двух товаров; 

г) их положение не зависит от цен товаров. 

5. Для двухфакторной производственной функции изокванта есть линия: 

а) постоянной средней производительности факторов; 

б) постоянной предельной производительности факторов; 

в) постоянного  уровня выпуска;  

г) постоянной предельной нормы технического замещения факторов. 

6. Функция зависимости общих издержек от объема производства фирмы задана формулой 

ТС=(1+2q)
2
. Предельные издержки при объеме выпуска q=3?: 

а) 28; б) 16; в) 12 г) нет правильного ответа. 

7. Рассматривается конкурентная фирма. При некотором объеме выпуска выручка равна 120, 

переменные издержки- 80, постоянные издержки- 60, средние издержки- 3,5, предельные издержки- 

3. Фирма в краткосрочном периоде должна:  

а) продолжать выпускать данный объем продукции;  

б) прекратить производство; 

в) сократить объем выпуска; 

г) увеличить объем выпуска. 
8. Осуществляя производство в условиях монополии, фирма определила функцию средних издержек 

производства как АС(q) = 200+2q. Считая оптимальным для себя в рамках долгосрочного периода 

объем выпуска (q) равным 25 ед. и реализуя свою продукцию по цене $250 за единицу, фирма 

рассчитывает получить экономическую прибыль, равную: 

a) 0; 

б) $6000; 

в) $6250; 

г) нет правильного ответа. 
9. Для олигополии характерно: 

а) большое количество фирм, производящих дифференцированный продукт; 

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

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

г) неверно все перечисленное выше. 
10. По следующим данным определить объем экспорта: потребление=170, чистые инвестиции=36, 

валовые инвестиции=56, национальный доход=280, косвенные налоги=30, Гос. закупки товаров и 

услуг=90, импорт = 50. 

а)  84;  

б)  64; 

в)  36; 

г)  нет правильного ответа 

11. Какой из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при подсчете ВВП данного 

года? 

а)  покупка государственной облигации; 

б)  доход от продажи акций фирмы, производящей видеомагнитофоны; 

в)  проценты по облигациям автомобильной компании; 

г)  проценты по гос. облигациям. 



12. Номинальный ВВП 1995 года равен 600 млрд. долл. Если за 2 года дефлятор увеличивается в 2 раза, 

а реальный ВВП на 40%, то номинальный ВВП 1997 г. составит: 

а)  1200; 

б)  1500; 

в)  1680; 

г)  1880. 

13. При прочих равных чистые инвестиции увеличатся, если: 

а)  предельный продукт капитала упадет; 

б)  цена новых капитальных товаров вырастет; 

в)  реальная ставка процента упадет; 

г)  норма амортизации вырастет. 

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

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

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

а)  10%;  

б)  8%;  

в)  6%; 

г)  5%. 

15. Известно, что государственные закупки - 500 млрд. ден. ед., налоговые поступления – 900 млрд. ден. 

ед., трансферты – 400 млрд. ден. ед., обслуживание государственного долга – 200 млрд. ден. ед., 

тогда государственный бюджет 

а)  сбалансирован; 

б)  имеет положительное сальдо; 

в)  имеет отрицательное сальдо; 

г)  подсчитать невозможно. 

16. Неформальные институты, в отличие от формальных 

а)  как правило, не зафиксированы в письменной форме; 

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

в)  являются нормами, регулирующими действия членов общества; 

г)  верно а) и б). 

17. К издержкам «ex ante» НЕ относятся издержки 

а)  поиска информации      

б)  ведения переговоров 

в)  защиты прав собственности от третьих лиц   

г)  все относится. 

18. Объяснение поведения людей в ситуациях неэкономического характера, таких как получение 

образования, распределение обязанностей между отдельными членами семьи и др., с помощью 

экономических моделей характерно, в первую очередь, для представителей 

а)  классической политической экономии; 

б)  неоклассической экономической теории; 

в)  традиционного институционализма; 

г)  неоинституционализма. 

II. Решите следующие задачи: 
1. Фермер имеет два поля одинаковой площади, на которых может выращивать картофель и пшеницу. 

Земля на каждом поле однородна. Максимальный урожай, который можно получить с первого поля, 

составляет 300 тонн картофеля или 900 тонн пшеницы. Относительно второго поля известно, что 

максимально возможный урожай картофеля составляет 600 тонн, а альтернативная стоимость 

производства одной тонны пшеницы равна 3/4 тонны картофеля.  

а) Построить КПВ для каждого поля и написать их уравнения. 

б) Определить, какое поле имеет сравнительное преимущество в выращивании картофеля, а какое – в 

выращивании пшеницы. 

в) Построить совокупную КПВ  

2. На рынке две группы покупателей, спрос которых на некоторый товар описывается функциями QD1= 

60 - 2P, QD2 = 90 - 2P. Построить кривые обеих групп на одном графике, построить кривую 

рыночного спроса, записать функцию рыночного спроса. 

3. Функция полезности потребителя U=XY, где X – объем потребления яблок, кг. Y - объем 

потребления сока, л. Расходы потребителя на яблоки и сок составляют 200 руб. в месяц. В июле 

цены яблок и сока составляли 20 руб. за кг. и 25 руб. за литр соответственно. В ноябре цена яблок 

повысилась до 30 руб. за кг. Определить: 



а) оптимальный объем потребления яблок и сока в июле; 

б) оптимальный объем потребления товаров в ноябре,  если уровень расходов на товары по сравнению с 

июлем не изменился. 

в) общий эффект, эффекты дохода и замещения по Хиксу. Решение проиллюстрировать. 

4. Спрос и предложение на рынке совершенной конкуренции заданы функциями QD = 150 - 5P, 

функция предложения QS = 5P - 50. Рынок состоит из одинаковых фирм, функция общих затрат 

каждой из которых TC = 10Q
2 
+ 10Q + 2. Определить: 

а)  цену и объем выпуска отрасли; 

б) объем выпуска, прибыль каждой фирмы и число фирм в отрасли в краткосрочном периоде. 

Решение проиллюстрировать. 

5. Функция издержек фирмы-монополиста TC= 3Q
2
/8 +15. Функция спроса на продукцию QD=40-4P. 

Определить оптимальный объем выпуска, цену и прибыль в краткосрочном периоде. Какие цена и 

выпуск сложились бы при прочих равных условиях в совершенно-конкурентной отрасли с 

аналогичными затратами? Определить потери общества от введения монополии. Решение 

проиллюстрировать. 

6. Экономика первоначально находилась в состоянии полной занятости. Краткосрочная кривая 

совокупного предложения AS была представлена как Р = 1, где Р - уровень цен. Уравнение кривой 

совокупного спроса в исходном состоянии имело вид: Y= 1.5М/ Р, где Y - реальный ВВП, М -

денежная масса. Потенциальный ВВП составлял 4500. Произошел неблагоприятный шок 

предложения. Новая краткосрочная кривая совокупного предложения приняла вид: Р = 1,2. В 

результате стабилизационной политики Центрального банка экономика вернулась к состоянию 

полной занятости.  На сколько процентов Центральный банк увеличил предложение денег в 

экономике? 

7. За первое полугодие инфляция составила 40%, а за второе 60%. Реальный ВВП за год сократился на 

12%. Как в процентном отношении изменился за год номинальный ВВП? 

8. Естественный уровень безработицы составляет 6%, а фактический – 10%. Коэффициент Оукена 

равен 2. Определить: 

а) величину относительного отставания фактического ВВП от потенциального уровня; 

б) потери ВВП, вызванные циклической безработицей, если фактический ВВП составляет $600 млрд. 

9. Банк установил ставку процента по срочным вкладам на уровне 15% годовых. Определить реальную 

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

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

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

2012 

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

10.2 Основная литература 

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

2008. 

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

10.3 Дополнительная литература  

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

http://50.economicus.ru/ 

2. Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика:Учебник., Маркет ДС, 2009 г. 

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

Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009 

4. Вэриан Х.P. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для 

вузов. – М., 2002.  

5. Дорнбуш Р., Фишер С.  Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М, 1997 

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

Экономическая школа, 2006.  

7. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика : В 3-х т. Т. 3. Сборник 

задач / П. А. Ватник, А. П. Заостровцев. — Спб.: Экономическая школа ГУВШЭ. 2007.  

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

http://50.economicus.ru/


изд. М.: ИНФРА-М, 2006. 

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

2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005 г. 

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

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

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

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

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

15. Krugman P., Wells R. Microeconomics. – 2 ed.: Palgrave, 2008 

16. Nicholson W. Microeconomic theory: Basic principles and extensions. 6
th

 ed.Fort Worth, 

Tex.,1995.  

17. http://www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба 

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

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Студенты заблаговременно посредством электронной почты и системы LMS обеспечиваются 

раздаточным материалом в электронном виде, необходимым для лекционных занятий и 

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

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе на лекционных занятиях постоянно используется проектор и ноутбук 

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

материала позволяет сосредоточиться на содержании курса, анализе моделей, примерах и т.д., 

не отвлекаясь на записывание формул и построение графиков. 

Автор программы Т.П. Николаева 
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