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1. Цели освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» в области обучения являются: 

овладение студентами знаниями и инструментами для проведения оценки экономического 

поведения при принятии решений, проведения микроэкономического и 

макроэкономического анализа. 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория»  в области воспитания 

личности являются: 

 формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, ответственности, активной общественной позиции, 

коммуникабельности толерантности, повышение их общей культуры и расширение 

кругозора. 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Экономическая теория» студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 базовые модели экономической теории; 

 основы микроэкономики и макроэкономики, необходимые для понимания 

принципов функционирования как отдельных экономических агентов, так 

и макроэкономических агентов; 

 законы достижения равновесия на товарном и денежном рынках в 

краткосрочном и долгосрочном периодах и уметь на основе этих знаний 

понимать проведенную государством макроэкономическую политику  

оценивать ее последствия; 

 основы институциональной экономики;  

уметь: 

 использовать все полученные знания и навыки для понимания, анализа, 

выявления и решения экономических проблем; 

 собирать, анализировать и обрабатывать соответствующую 

статистическую информацию для расчета экономических показателей; 

 использовать базовые модели экономической теории и грамотно 

интерпретировать взаимосвязи между базовыми экономическими 

показателями; 

 понимать и самостоятельно интерпретировать события, происходящие в 

экономической сфере, и иметь чувство ответственности  за принимаемые 

экономические решения. 

владеть: 

 количественными и качествами методами анализа при оценке отдельных 

экономических показателей на микро и  макро уровнях; 

 умением грамотно обосновывать проблематику  в рамках изученной 

области для общей аудитории; 
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 набором концепций, методов микроэкономического и 

макроэкономического анализа позволяющих  давать логическое 

объяснение наблюдаемым экономическим явлениям и процессам; 

-    набором базовых концепций институциональной экономики. 
 

2.  Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. (1 курс) 

Микоэкономика и 

основы 

институциональн

ой экономики 

12 14 58 0 

Решать теоретические и 

расчетные задачи по 

моделям микроэкономики 

и по моделям 

институциональной 

экономики 

Самостоятельная работа 

Раздел 2. (1 курс) 

Макроэкономика 
8 10 50 0 

Решать теоретические и 

расчетные задачи по 

макроэкономическим 

моделям  

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Раздел 3. (2 курс) 

Открытая 

экономика и 

международная 

торговля 

22 24 106 0 

Решать теоретические и 

расчетные задачи по 

моделям 

институциональной 

экономики 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Часов по видам 

учебных занятий: 
42 48 214 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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: 
 

1 курс 

Раздел 1. Микроэкономика и основы институциональной экономики 

Тема 1. Теория поведения потребителя 
Общая и предельная полезность. Потребительские предпочтения. Кривые 

безразличия, их свойства и основные типы. Карта кривых безразличия. Предельная норма 

замещения, экономический смысл. Бюджетное ограничение. Благосостояние потребителя. 

Положение равновесия потребителя. Экономический смысл положения равновесия.  

Тема 2. Теория производителя 

Ограниченность ресурсов. Цели фирмы (максимизация прибыли; максимизация 

объёма продаж и др.). Производство с одним переменным фактором. Понятие 

производственной функции, основные виды. Совокупный, средний и предельный продукт. 

Закон убывающей предельной производительности. Средняя и предельная 

производительность факторов. Долгосрочный период: кривые постоянного продукта 
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(изокванта и её свойства, предельная норма технического замещения, типы изоквант, 

производственная функция Кобба-Дугласа). Изокоста. Равновесие производителя.  

Тема 3. Типы рыночных структур 
Совершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. 

Тема 4. Экономические институты и права собственности  

Понятие института. Равновесие по Нэшу. Институты и решение проблем 

координации. Институты и решение проблем распределения. Проблема кооперации. 

Механизмы принуждения. Формальные и неформальные институты. Ограниченная 

рациональность. Функции институтов. Понятие права собственности. Защита прав 

собственности и стимулы экономических агентов.  

 

Раздел 2. Макроэкономика  

Тема 1. Модель IS-LM 

Предпосылки модели IS-LM. Функция потребления. Равновесие товарного рынка. 

Мультипликатор расходов. Равновесие денежного рынка. Функция инвестиций. Модель IS-

LM. Монетарная и фискальная политика в модели IS-LM. Модель IS-LM в условиях гибких 

цен. 

Тема 2. Безработица 

Формы безработицы. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена.  

Тема 3. Экономический рост 

Понятие и измерение экономического роста. Конвергенция уровней ВВП на душу 

населения. Совокупная производственная функция. Отдача от масштаба. ВВП и капитал на 

одного работника. Источники экономического роста. Интенсивный и экстенсивный 

экономический рост. Производственная функция. Предпосылки модели экономического 

роста Солоу. Равновесный (устойчивый) уровень фондовооруженности.  

 

2 курс 

Раздел 3. Международная экономика 

Тема 1. Теория международной торговли  

Меркантилистская теория. Теория абсолютных преимуществ. Теория сравнительных 

преимуществ. Теория соотношения факторов производства.  

Тема 2. Тарифные и нетарифные методы регулирования  

Свобода торговли и протекционизм. Таможенные тарифы и пошлины. Экономическая 

роль тарифов. Количественные ограничения. Скрытые методы торговой политики. 

Финансовые методы торговой политики.  

Тема 3. Платежный баланс 
Счета платежного баланса. Правило парности сделок в платежном балансе. 

Платежный баланс РФ. 

Тема 4. Обменный курс и валютный рынок 

Прямой и обратный валютный курс. Валютный рынок. Теории валютного курса. 

Режимы валютного курса. Международная валютная сиcтема. Реальный валютный курс.  

Тема 5. Международная валютная система 

Биметаллизм. Золотой стандарт. Золотодевизный стандарт. Современная валютная 

система. Европейская валютная система. 

Тема 6. Валютный курс и внешняя торговля 

Валютный курс и торговый баланс. Условие Маршалла-Лернера. J кривая. Модель 

общего равновесия для открытой экономики. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Экономическая теория» включает контрольную 

работу, самостоятельную работу. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменного 

экзамена. Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

Результирующая оценка по дисциплине – это взвешенная сумма 

промежуточных аттестаций за все модули прохождения дисциплины. 

О промежуточная  1 – результирующая оценка, полученная на 1 курсе; 

О промежуточная 2 – результирующая оценка, полученная на 2 курсе; 

Формирование результирующей оценки за дисциплину. 

О  = r1∙О промежуточная 1 + r2∙О промежуточная 2  

где ri – вес результирующих оценок, 

Вес результирующих оценок (ri) рассчитываются по следующей формуле: 

ri=(количество часов по дисциплине на i курсе)/(количество часов по 

дисциплине всего). 

Соответственно r1=0,5, r2=0,5. 

 

Формирование первой промежуточной оценки Опромежуточная 1 за работу на 1 

курсе. 

 

О промежуточная 1 = 0,2*Оактивность +  0,3* О контр.работа + 0,1*Осамостоятельная работа + 

0,4*Оэкзамен 

где  Оэкз – оценка за экзамен.  

Способ округления оценки промежуточного (итогового) контроля: арифметический. 

Формирование второй промежуточной оценки Опромежуточная 2 за работу на 2 

курсе. 

О промежуточная 2 = 0,2*Оактивность +  0,3* О контр.работа + 0,1*Осамостоятельная работа + 

0,4*Оэкзамен 

где  Оэкз – оценка за экзамен.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: 

арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Оценка по дисциплине «Экономическая теория» учитывает работу студента на 

семинарских  занятиях (оценку за аудиторную работу), оценку за контрольную работу, 

оценку за самостоятельную работу и оценку за итоговый контроль. 

Оценка за активность по дисциплине ставится за работу на семинарских занятиях: за 

ответы на теоретические вопросы, за решение задач у доски, за решение кейсов (как в 

группе, так и индивидуально) и за иные работы, проводимые на семинарских занятиях. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

В оценку за самостоятельную работу включаются результаты домашних работ и 

докладов, подготовленных студентами не на семинаре. Оценки за самостоятельную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем и называется – 

Осамостоятельная.  

Контрольная работа письменная в виде теста и решения задач. 

Экзамен письменный в виде теста и решения задач. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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4. Оценочные средства 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы  

1. Понятие фирмы в экономической теории. Производственный процесс. Краткосрочные 

и долгосрочные периоды производства. 

2. Производство в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные факторы 

производства.  

3. Общий, средний, предельный продукт переменного фактора производства. Понятия, 

производные от понятия "средний продукт": капиталоотдача и производительность 

труда. Закон убывающей предельной производительности. Кривые общего, среднего, 

предельного продукта и связь между ними. 

4. Бухгалтерские и экономические затраты. Бухгалтерская и экономическая прибыль.  

5. Общая и предельная полезность.  

6. Потребительские предпочтения.  

7. Кривые безразличия, их свойства и основные типы.  

8. Карта кривых безразличия.  

9. Предельная норма замещения, экономический смысл.  

10. Бюджетное ограничение.  

11. Положение равновесия потребителя.  

12. Совершенная конкуренция.  

13. Монополия.  

14. Монополистическая конкуренция. 

15. Олигополия. 

16. Понятие института. Основные черты институтов. Функции институтов. 

17. Формальные и неформальные институты. Их соотношение и сравнительные 

преимущества. 

18. Понятие права собственности. Защита прав собственности и стимулы экономических 

агентов.  

19. Функция потребления. 

20. Функция инвестиций. 

21. Равновесие на товарном рынке и кривая IS. 

22. Равновесие на денежном рынке и кривая LM. 

23. Равновесие в модели IS-LM. 

24. Модель IS-LM как модель совокупного спроса. 

25. Виды безработицы. Показатели безработицы. 

26. Закон Оукена. 

27. Понятие и измерение экономического роста.  

28. Конвергенция уровней ВВП на душу населения.  

29. Совокупная производственная функция.  

30. Отдача от масштаба.  

31. Источники экономического роста.  

32. Интенсивный и экстенсивный экономический рост.  

33. Модель экономического роста Солоу.  

34. Какие методы регулирования международной торговли выгодны с точки зрения 

потребителей. 
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35. Какие методы регулирования международной торговли выгодны с точки зрения 

производителей. 

36. Классические теории международной торговли. 

37. Международные валютные системы. Их достоинства и недостатки. 

38. Влияние изменения валютного курса на ВВП. 

39. Номинальные и реальные валютные курсы. Валютный рынок. 

40. Реальный валютный курс. 

41. Реальный эффективный валютный курс. 

42. Условие Маршалла-Лернера. Воздействие удешевления валюты.  

43. J кривая.  

44. Режимы валютные курсы: виды, достоинства и недостатки.  

45. Валютные кризисы при фиксированном валютном курсе.  

46. Гибкие валютные курсы: сущность, виды, достоинства и недостатки.  

 

Типовые контрольные задания контрольной работы  

На 1 курсе. 

 

1. Предприниматель Петров открывает собственную прачечную. За аренду помещения в 

конце года он платит 32 тыс. руб. в год. На покупку 6 стиральных машин по цене 10 тыс. 

руб. он взял кредит. Его расходы на сырье и материалы составляют приблизительно 10 

тыс. руб. в год и закуплены им на собственные сбережения. Годовая выручка 

предпринимателя – 90 тыс. руб. Если бы Петров работал по найму, то получал бы 24 тыс. 

руб. в год. Проценты по кредитам составляют 20%, а по вкладам - 10%. 

Амортизационные отчисления составляют 10% в год. Определите бухгалтерскую и 

экономическую прибыль. 

2. Программист Антонов решил организовать компьютерные курсы. Из имевшихся в 

распоряжении 105 тыс. руб., он потратил 5 тыс. руб. на подготовку дидактических 

материалов. Кроме этого  в конце года он  должен выплатить за аренду помещения 40 

тыс. руб., а за аренду мебели – 30 тыс. руб. Для обеспечения учебного процесса ему 

необходимо приобрести 12 компьютеров по цене 25 тыс. руб. Срок эксплуатации 

компьютеров 5 лет. Недостающую сумму он планирует занять в банке. Если бы Антонов 

работал по найму, он получал бы 400 тыс. руб. в год. Проценты по вкладам равны 10%, а 

по кредитам - 14%.Определите бухгалтерские и экономические затраты господина 

Антонова. 

3. Стоматолог решил заняться частной практикой, рассчитывая на выручку в конце года 300 

тыс. руб. Для этого он в собственной квартире оборудовал рабочий кабинет, взяв кредит 

200 тыс. руб.  Потратил 60 тыс. руб. своих сбережений на покупку материалов. Нанял 

одного помощника с оплатой 60 тыс. руб. в конце года. В муниципальной клинике его 

годовая заработная плата составляла 60 тыс. руб.Проценты по кредитам составляют 20%, 

а по вкладам - 10%. Годовой доход от сдачи в аренду помещений, подобных его квартире, 

может составлять 36 тыс. руб. Амортизационные отчисления составляют 12% в год. 

Определите бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

4. Господин Смирнов решил организовать частные курсы по изучению английского языка. 

Из имевшихся в распоряжении 100 тыс. руб., он потратил 10 тыс. руб. на подготовку 

дидактических материалов, выплатил за аренду помещения 50 тыс. руб. и за аренду 

мебели – 40 тыс. руб. Для обеспечения учебного процесса ему необходимо приобрести 2 

компьютера по цене 25 тыс. руб. и нанять двух помощников с оплатой при пересчете на 

конец года по 60 тыс. руб. каждому. Срок эксплуатации компьютеров 5 лет. 

Недостающую сумму он планирует занять в банке. Если бы Смирнов работал по найму, 

он получал бы 120 тыс. руб. в год. Проценты по вкладам равны 10, а по кредитам – 12%. 

Определить бухгалтерские и экономические затраты господина Смирнова. 



 8 

5. Иван Иванович хочет основать своё дело, организовав в собственном гараже 

шиномонтажную мастерскую. Для этого он думает нанять одного помощника (расходы 

на оплату труда составят 6 тыс. дол. в год, выплачиваемые в конце года ) и  закупит из 

собственных средств материалов на 15 тыс. дол. на весь год вперед. Для полноценной 

работы ему необходимо приобрести оборудование на сумму 20 тыс. дол., срок службы 

которого составляет 5 лет. Для того, чтобы финансировать покупку оборудования, нужно 

взять кредит в банке на несколько лет под 25% годовых. Процент по вкладам в том же 

банке равен 20%. Но стоит ли открывать мастерскую? Во-первых, Ивану Ивановичу 

предлагают сдать в аренду гараж за 2 тыс. дол. в год. Во-вторых, Иван Иванович имеет 

работу инженера с годовой зарплатой, эквивалентной 4 тыс. долл. в год. Экспертная 

оценка ожидаемой выручки от шиномонтажа равна 40 тыс. долл. в год. 

6. Как изменится доступная для потребителя полезность при движении вдоль кривой 

безразличия: 

а. Никак; 

б. Возрастает при движении вправо и снижается при движении влево; 

в. Возрастает при движении влево и снижается при движении вправо; 

г. Движение вдоль кривой невозможно, поскольку для потребителя доступна только одна 

точка на кривой; 

7. Предельные издержки фирмы задаются функций МС=2Q+10, предельный доход - 

MR=50-2Q. При каком объеме выпуска фирма максимизирует прибыль? 

а. 10  б. 20  в. 30 г. 40. д.50 

8. Фирма максимизирует прибыль при таком объеме выпуска, когда: 

а. средние общие издержки минимальны 

б. предельные издержки равны предельному доходу  

в. валовые издержки равны валовому доходу 

г. предельные издержки достигают минимума 

9. Нулевая экономическая прибыль означает: 

а. что бухгалтерская прибыль равна средней по экономике;  

б. что бухгалтерская прибыль равна нулю  

в. что фирма несет убытки 

г. экономическая прибыль не может быть нулевой, поскольку альтернативные издержки 

всегда больше нуля 

10. Какие из перечисленных издержек являются переменными в краткосрочном периоде: 

а. заработная плата администрации 

б. оплата коммунальных услуг  

в. налог на землю 

г. расходы на покупку комплектующих 

 

На 2 курсе  

 

1. В абстрактной стране можно произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы 

(альтернативная стоимость производства пшеницы на всей КПВ постоянна). Чему равна 

альтернативная стоимость производства 1 т пшеницы на данном поле?  

2. Используя данные предыдущей задачи, определите при каком условии согласно теории 

сравнительных преимуществ страна будет торговать с другой страной?  

3. Используя данные предыдущей задачи, определите при каком условии согласно теории 

абсолютных преимуществ страна будет торговать с другой страной? 

4. Затраты труда (в часах) на производство сыра и трикотажа в России и Китая следующие: 

 Россия Китай 

Сыр (кг в час) 5 кг в час 1 кг в час 

Трикотаж (кв. м в 

час) 

1 кв. м в 

час 

3 кв. м в 

час 
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Подсчитайте выигрыш России от обмена 5 кг российского сыра на 4 кв. м китайского 

трикотажа (ответ запишите, выраженный в часах).  

5. Используя данные предыдущей задачи, подсчитайте выигрыш Китая от обмена 5 кг 

российского сыра на 5 кв м китайского трикотажа (ответ запишите, выраженный в часах). 

6. Затраты рабочего времени в России и Германии на 

производство товаров A—D следующие. Немецкая зарплата в 4 

раза выше российской. Перечислите, какие товары будут 

производиться в Германии. 

 

 

 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации на 1 курсе 
1. Подтвердите или опровергните следующие утверждения, пояснив ответ с помощью 

диаграмм E-Y и r-Y: 

а. «Увеличение государственных расходов приводит к смещению кривой IS вправо»; 

б. «Из-за увеличения государственных расходов на ΔG кривая IS0 сместится вправо. 

Назовем новую кривую IS1. Тогда, если кривая IS2 получилась в результате смещения IS0 

вправо из-за увеличения трансфертных выплат на сумму ΔTR = ΔG , то IS1 и IS2 

совпадут»; 

в. «Увеличение предельной склонности к потреблению приведёт к повороту линии IS 

вокруг точки ее пересечения с осью ординат»; 

2. Подтвердите или опровергните следующие утверждения, пояснив ответ с помощью 

диаграмм r-m и r-Y: 

а. «Увеличение номинальной денежной массы приводит к смещению кривой LM 

вправо»; 

б. «Увеличение уровня цен оказывает на кривую LM тот же эффект, что и увеличение 

номинальной денежной массы»; 

в. «Увеличение выпуска никак не сказывается на положении кривой LM»; 

г. «Только изменение чувствительности спроса на деньги к ставке процента может 

привести к повороту кривой LM». 

е. Определите величину эффекта вытеснения. Эффективная ли фискальная политика?    

ж. Проиллюстрируйте решение на графиках. 

з. Допустим, что правительство страны вместо фискальной стимулирующей политики 

проводит расширительную монетарную политику, увеличивая денежную массу на 100. 

Определите новые равновесные значения национального дохода, ставки процента, 

потребления и инвестиций. 

и. Какая из кривых (IS, LM) и на какую величину сдвинется.  

к. Проиллюстрируйте решение на графиках. 

3. Все точки кривой IS отражают 

А) нулевую величину инвестиций в экономике 

Б) нулевую величину сбережений в экономике 

В) равновесие товарного рынка 

Г) равновесие денежного рынка 

Д) равенство реального спроса на деньги реальному предложению денег 

4. Все точки кривой LM отражают 

А) нулевую величину инвестиций в экономике 

Б) нулевую величину сбережений в экономике 

В) равновесие товарного рынка 

Г) равновесие денежного рынка 

Д) равенство реального спроса на деньги реальному предложению денег 

5. Модель IS-LM графически строится в осях 

 Германия Россия 

A 1 12 

B 2 18 

C 4 24 

D 15 20 
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А) процентная ставка, национальный доход 

Б) процентная ставка, инвестиции 

В) процентная ставка, реальные денежные остатки 

Г) инвестиции, национальный доход 

Д) фактический национальный доход, планируемый доход     

Е) цены, национальный доход 

6. Кривая LM определяет 

А) прямую зависимость между процентной ставкой и инвестициями    

Б) обратную зависимость между процентной ставкой и инвестициями      

В) прямую зависимость между процентной ставкой и доходом    

Г) обратную зависимость между процентной ставкой и доходом 

7. Кривая IS определяет 

А) прямую зависимость между процентной ставкой и реальными денежными 

остатками 

Б) обратную зависимость между процентной ставкой и реальными денежными 

остатками 

В) прямую зависимость между процентной ставкой и доходом     

Г) обратную зависимость между процентной ставкой и доходом 

8. Сдерживающая монетарная политика приводит к сдвигу кривой 

А) IS вправо-вверх   б) IS влево-вниз   в) LM вправо-вниз   г) LM влево-вверх 

9. Ограничительная фискальная политика приводит к сдвигу кривой 

А) IS вправо-вверх   б) IS влево-вниз   в) LM вправо-вниз   г) LM влево-вверх 

10. Снижение налогов приводит к сдвигу кривой 

А) IS вправо-вверх   б) IS влево-вниз   в) LM вправо-вниз   г) LM влево-вверх 

11. Покупка государственных облигаций центральным банком приводит к сдвигу кривой 

А) IS вправо-вверх   б) IS влево-вниз   в) LM вправо-вниз   г) LM влево-вверх 

12. Точка пересечения кривой IS и кривой LM отражает 

А) равновесие исключительно денежного рынка      

Б) равновесие исключительно товарного рынка    

В) достижение внутреннего баланса в экономике       

Г) достижение одновременного равновесия на товарном и денежном рынках 

13. Выдача центральным банком дополнительных кредитов коммерческим банкам в 

соответствии с моделью IS-LM приведет к 

А) росту дохода в краткосрочном периоде 

Б) росту дохода в стране в долгосрочном периоде 

В) к падению дохода в краткосрочном периоде     

Г) падению дохода в стране в долгосрочном периоде    

14. Снижение госрасходов в соответствии с моделью IS-LM приведет к 

А) росту дохода в краткосрочном периоде 

Б) росту дохода в стране в долгосрочном периоде 

В) к падению дохода в краткосрочном периоде 

Г) падению дохода в стране в долгосрочном периоде      

15. Охарактеризуйте тип экономического роста, если происходит увеличение соотношения 

реального ВВП и запаса капитала в экономике. 

16. Производственная функция задана как Y=K0,5L0,5.  

А) Подсчитайте ВВП, если К=49, L=81.  

Б) Что произойдет с ВВП, если и каптал и труд удвоятся? 

В) Обладает ли эта производственная функция постоянной отдачей от масштаба? 

Поясните свой ответ. 

Г) Запишите производственную функцию в виде соотношения между ВВП на одного 

работника, и капиталом на одного работника. 
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17. Производственная функция задана как Y= 1,5K0,5L0,5. Норма выбытия составляет 5% в 

год. Сбережения равны 24% ВВП. Население увеличивается с темпом 1% в год. Определите 

уровень сбережений, выпуска и потребления в условиях, соответствующих «золотому 

правилу». 

18. Производственная функция имеет следующий вид: Y = K0,5L0,5. Ежегодно сберегается 

20% конечного продукта, темп прироста населения 4% в год, срок службы капитала 10 лет. 

Рассчитайте уровень дохода и потребления на единицу труда, соответствующие 

стационарному состоянию. Какова при этом будет: величина прироста выпуска, капитала, 

потребления в расчете на душу населения. 

19. Производственная функция имеет следующий вид: Y = K0,5(AL)0,5. Ежегодно сберегается 

10% конечного продукта, темп роста населения 1% в год, срок службы капитала 50 лет, темп 

технического прогресса 2% в год. Рассчитайте выпуск и потребление на одну эффективную 

единицу труда в устойчивом состоянии экономики.  

 

на 2 курсе 

1. Платежный баланс РФ прописывается в: 

а) российских рублях 

б) американских долларах 

в) евро 

г) евро и американских долларах 

2. На поле можно произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы (альтернативная стоимость 

производства пшеницы на всей КПВ постоянна). Чему равна альтернативная стоимость 

производства 1 т пшеницы на данном поле?  

3. На рисунке приведена кривая производственных 

возможностей страны, которая выращивает пшеницу 

и картофель на двух полях. Какова альтернативная 

стоимость производства одной тонны картофеля, 

если производится 95 т?  

4. На рисунке приведена кривая производственных 

возможностей страны, которая выращивает пшеницу 

и картофель на двух полях. Какова альтернативная стоимость одной тонны пшеницы, если 

производится 150 т картофеля?  

5. Затраты труда (в часах) на производство сыра и трикотажа в России и Китая следующие: 

 Россия Китай 

Сыр (кг в час) 5 кг в час 1 кг в час 

Трикотаж (кв. м в 

час) 

1 кв. м в 

час 

3 кв. м в 

час 

Подсчитайте выигрыш России от обмена 5 кг российского сыра на 4 кв. м китайского 

трикотажа (ответ запишите, выраженный в часах).  

6. Используя данные предыдущей задачи, подсчитайте выигрыш Китая от обмена 5 кг 

российского сыра на 5 кв м китайского трикотажа (ответ запишите, выраженный в часах). 

7. Затраты рабочего времени в России и Германии на 

производство товаров A—D следующие. Немецкая зарплата в 4 

раза выше российской. Перечислите, какие товары будут 

производиться в Германии. 

 

 

8. Страна имела в 2014 году дефицит счетов текущих операций в 

 Германия Россия 

A 1 12 

B 2 18 

C 4 24 

D

D 

15 20 
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размере 2 млрд и профицит счетов движения капиталов, не связанных с резервами, в размере 

500 млн. Чему равно изменение международных валютных резервов за 2014 год.  

а) –2,5 млрд 

б) +1,5 млрд 

в) 0 млрд 

г) +2,5 млрд 

9. График кривой DD в модели  AA-DD рисуется в соответствии: 

а) с условиями Маршала-Лернера и J-кривой (во временном промежутке меньше 1 года) 

б) с условием J-кривой (во временном промежутке меньше 1 года) 

в) с условием Маршала-Лернера 

г) нет правильного ответа   

10. Импорт страны: 

а) всегда больше 0 

б) всегда меньше 0 

в) всегда равен 0        

г) может быть больше ВВП страны 

д) не может быть больше ВВП страны 

11. Согласно J-кривой в первый квартал года после обесценения национальной валюты, 

значение чистого экспорта страны: 

а) выше его значения до обесценения национальной валюты 

б) ниже его значения до обесценения национальной валюты 

в) равно его значению до обесценения национальной валюты 

г) обязательно меньше 0 

д) обязательно больше ноля 

е) обязательно равно 0 

12. Инвестор приобрел на первичном рынке купонную облигацию с дисконтом 12% от 

номинала. Срок погашения 10 лет. Купонная ставка 10% от номинала с выплатой купона 

1 раз в год. Продержав облигацию 1 год и 6 месяцев, он смог продать облигацию с 

дисконтом 10% от номинала. Номинал облигации – 1000 руб. Определите годовую 

реализованную доходность инвестора. Ответ запишите в процентах. 

13. Инвестор купил акцию за 500 руб. и через 100 дней планирует ее продать, получив при 

этом годовую доходность 30%. За период владения акцией он планирует получить дивиденд 

в размере 10 руб. Определите, что думает инвестор о цене акции через 100 дней? 

14. В платежном балансе текущие трансферты (к примеру, гуманитарную помощь какой-либо 

стране в виде медикаментов) включает в себя счет 

а) экспорт услуг 

б) импорт услуг 

в) первичные доходы 

г) вторичные доходы 

д) экспорт товаров 

е) импорт товаров 

15. Сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других 

предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками - это 

а) актив предприятия 

б) пассив предприятия 

в) резерв предприятия   

г) дебиторская задолженность 

д) кредиторская задолженность 

16. Соглашение между двумя сторонами, по которому они принимают на себя обязательство 

или приобретают право передать определённый актив или сумму денег в установленный срок 

(или до его наступления) по согласованной цене - это 

а) специальные права заимствования (СДР) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2


 13 

б) производный финансовый инструмент  

в) капитальные трансферты 

г) портфельные инвестиции 

д) прямые инвестиции  

е) резервные активы 

17. Искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое МВФ – это  

а) специальные права заимствования (СДР) 

б) производный финансовый инструмент  

в) капитальные трансферты 

г) портфельные инвестиции 

д) прямые инвестиции  

е) резервные активы 

18. Покажите схематично, как каждая из следующих сделок отразится в платежном балансе 

России дважды (в каком балансе - текущих операций или движения капиталов, по какому 

счету): 

а) Американец покупает акцию российской фирмы и расплачивается чеком, 

выписанным на американский банк 

6) Россиянин получает дивиденды за владение немецкой акцией переводом на 

пластиковую карту 

в) Американская бабушка дарит внуку гражданину России автомобиль 

19. Правительство увеличивает государственные расходы. Используя графический анализ 

рынка финансовых активов, товарного рынка и рынка AA-DD определите, как это повлияет на 

выпуск в краткосрочном периоде и валютный курс, учитывая, что ЦБ придерживается 

фиксированного валютного курса. Проиллюстрируйте на графике и опишите.  

20. Центральный банк сообщает о том, что в ближайшее время денежная масса в стране 

вырастет. Используя графический анализ рынка финансовых активов, товарного рынка и 

рынка AA-DD определите, как это сообщение повлияет на текущий курс руб/$ и выпуск в 

краткосрочном периоде. Проиллюстрируйте на графиках и опишите.   

21. 1. Платежный баланс РФ записывается в: 

а) российских рублях 

б) американских долларах 

в) евро 

г) евро и американских долларах 

22. Покажите схематично, как каждая из следующих сделок отразится в платежном балансе 

России дважды (в каком балансе - текущих операций или движения капиталов, по какому 

счету): 

а) Россиянин получает подарок в виде машины от дедушки гражданина США  

б) ЦБ России проводит валютную интервенцию с целью не допустить укрепления курса рубля 

23. Страна имела в 2014 году дефицит счетов текущих операций в размере 2 млрд и профицит 

счетов движения капиталов, не связанных с резервами, в размере 500 млн. Чему равно 

изменение международных валютных резервов за 2014 год. Приведите решение. 

а) –2,5 млрд 

б) +1,5 млрд  

в) 0 млрд 

г) +2,5 млрд 

24. Текущий курс рубля к доллару составляет 28, доходность по депозитам в рублях в России и 

по долларам в США составляет 7% и 3% соответственно. Если нейтральный к риску 

российский инвестор ожидает, что курс рубля к доллару через год будет 30. Тогда он поменяет 

рубли на доллары и разместит их на депозит в США? Ответьте да или нет. Приведите 

решение. 
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25. В течение года прогнозируется обесценение обменного курса рубля по отношению к евро 

на 8%, инфляция в России прогнозируется на уровне 18% в год, инфляция в Европе – 4%. 

Что произойдет с реальным валютным курсом (обесценится, укрепится). Как это повлияет на 

торговый баланс? 

26. Обозначьте каждое из следующих утверждений как верное, неверное или не однозначное. 

Кратко объясните. 

А) Монетарная политика более эффективна в закрытой экономике, чем в открытой с гибкими 

валютными курсами. 

Б) Если финансовые инвесторы ожидают, что валютный курс в следующем году будет выше, 

то в соответствии с условием паритета процентных ставок он будет выше сегодня. 

В) При фиксированных валютных курсах денежная масса должна быть постоянной 

27. Аналитик валютного рынка, строящий прогнозы на основе фундаментального анализа 

узнает о появлении нового опасного вируса в Китае. По его мнению, юань после данного 

обстоятельства должен: 

а) укрепиться по отношению к доллару; 

б) подешеветь по отношению к доллару; 

в) цена китайской валюты не изменится; 

г) нет правильного ответа. 

28. Могут ли сбережения частного сектора в открытой экономике идти на покупку 

государственных долговых обязательств? Приведите уравнение, из которого следует Ваш 

вывод. 

29. В каких случаях Центральный банк страны должен поддерживать крепкий реальный 

валютный курс (обратный q<1)? Поясните свой ответ. 

30. В чем заключаются положительные эффекты от фиксации валютных курсов? 

а) Центральный Банк не обязан проводить валютные интервенции; 

б) у бизнеса появляется возможность планирования;   

в) появляется возможность брокерам больше заработать на валютных биржах; 

г) нет правильного ответа. 

31. ЦБ придерживается фиксированного валютного курса. Предположим, что изначально 

рынок находился в равновесии (точка 1). Затем, иностранные участники повысили спрос на 

товары и финансовые активы, предлагаемые нашей страной. Опишите и покажите на графике 

спроса и предложения валюты  (график валютного рынка) данное изменение (точка 2).  

Какие действия будет проводить ЦБ, чтобы зафиксировать курс – отразите на том же графике 

(точка 3). Покажите изменения, произошедшие в балансе ЦБ случае проведения ЦБ: а) 

нестерилизованных интервенций, б) стерилизованных интервенций.  

32. Реальный ВВП в период 1 составляет 5 трлн руб., реальный ВВП в период 2 составляет 5, 

16 трлн руб. Определите темп экономического роста. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  

Макроэкономика / под ред. Серегиной. - — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт. - 2018. 527 с. 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. Учебник в 2-х частях. – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2017. – 920 с. 

2.  Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. М.: Издательский дом 

"Питер", 2011. – 608 с. 

3.  Бланшар О. Макроэкономика = Macroeconomics: учебник / О. Бланшар; 

науч. ред. Л.Л. Любимов; пер. с англ. Т.Ю. Матвеева; пер. с англ. С.Э. 

https://id.hse.ru/authors/65285.html
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Пекарский; пер. с англ. И.Л. Кавицкая; пер. с англ. Д.А. Веселов; пер. с 

англ. Н.И. Елшанская; ГУ-ВШЭ. - М.: ГУ-ВШЭ, 2010. - 653 с. 

4.  Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. – М.: Изд.дом ГУ-ВШЭ, 2005. 

5.  Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/393705 

6.  Курс микроэкономики.: Учебник / Р.М. Нуреев. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/439089 

7.  Международная торговля: Учебное пособие / А.О. Руднева. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 234 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/363842 

8.  Агапова, Т. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Т. А. 

Агапова, С. Ф. Серёгина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 

2013. - 560 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/451271 

9.  Микроэкономика. Задачи и упражнения: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Розанова Н.М. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/881100 

10.  Макроэкономика / под ред. Серегиной. – 3-е изд. - М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 527 с. 

11.  Сборник задач по микроэкономике: К "Курсу микроэкономики" Р. М. 

Нуреева / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов, С.М. Пястолов; Гл. ред. Р.М. Нуреев. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/469138 

 

 

 

5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения некоторых семинарских занятий используется компьютер с 

установленным программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

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); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/451271
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/881100
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/469138
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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. 

 

7. Особенности самостоятельной работы по курсу  

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
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Приложение 1 

 

Введение 

Самостоятельная работа студентов в рамках учебного плана университета по 

образовательной программе Бизнес-информатика, предполагает самостоятельную работу по 

дисциплине «Экономическая теория». 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

определяют сущность самостоятельной работы студентов, ее назначение, планирование, 

формы организации и виды контроля. 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению экономических задач. 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Экономическая теория» – научить студента 

самостоятельно изучать материал, решать задачи и делать выводы на основе изученного 

материала. Цель проведения и оценки самостоятельной работы – оценить способность 

студента самостоятельно изучать и анализировать материал. 

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Текущий контроль по дисциплине «Экономическая теория» включает 

самостоятельную работу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменного 

экзамена. Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

Результирующая оценка по дисциплине – это взвешенная сумма 

промежуточных аттестаций за все модули прохождения дисциплины. 

О промежуточная  1 – результирующая оценка, полученная на 1 курсе; 

О промежуточная 2 – результирующая оценка, полученная на 2 курсе; 

Формирование результирующей оценки за дисциплину. 

О  = r1∙О промежуточная 1 + r2∙О промежуточная 2  

где ri – вес результирующих оценок, 

Вес результирующих оценок (ri) рассчитываются по следующей формуле: 

ri=(количество часов по дисциплине на i курсе)/(количество часов по 

дисциплине всего). 

Соответственно r1=0,5, r2=0,5. 

 

Формирование первой промежуточной оценки Опромежуточная 1 за работу на 1 

курсе. 

 

О промежуточная 1 = 0,2*Оактивность +  0,3* О контр.работа + 0,1*Осамостоятельная работа 

+ 0,4*Оэкзамен 

где  Оэкз – оценка за экзамен.  

Способ округления оценки промежуточного (итогового) контроля: арифметический. 

Формирование второй промежуточной оценки Опромежуточная 2 за работу на 1 

курсе. 

О промежуточная 2 = 0,2*Оактивность +  0,3* О контр.работа + 0,1*Осамостоятельная работа 

+ 0,4*Оэкзамен 

где  Оэкз – оценка за экзамен.  
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: 

арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 10% от итоговой оценки по 

дисциплине. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Экономическая 

теория»  на первом курсе является подготовка кейса, на втором курсе – доклад. И кейс, и 

доклад разрабатываются и защищаются в паре.  

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Экономика» 

предоставляется в следующих видах.  

Форма отчетности по докладу - представление доклада  в виде презентации и ответы 

на вопросы по теме доклада на семинарском занятии. 

Доклад сопровождается презентацией в PowerPoint, продолжительность доклада - 7-8 

минут. 

Форма отчетности по кейсу  – предоставление кейса в письменном виде.  

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Доклад оценивается по 10-бальной шкале.  

Оценка за доклад учитывает правильность, доступность, наглядность излагаемого 

материала, а также правильность ответов на вопросы, которые задаются преподавателем.   

Кейс оценивается по 10-бальной шкале.  

Оценка за кейс учитывает соответствие кейса заданной тематике, актуальность 

рассматриваемой проблемы, правильность составленных вопросов, правильность ответов на 

вопросы.   

 

 

 

Добавлено примечание ([ЧСФ1]): Перечислить все 

формы самостоятельной работы, кратко по каждой описать суть 

(если необходимо). Указать, могут ли студенты выполнять 

работу в группах, или это строго индивидуальное задание 


