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1.  ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются закрепление у студентов основных понятий, кате-

горий  экономической теории; обобщающих исходных установок микро- и макроэкономиче-

ского анализа; навыков вырабатывать на альтернативной основе механизмы в решении стоя-

щих экономических проблем. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются:  

 закрепление  и углубление теоретических знаний и практически навыков по профилю 

«Производственный менеджмент»; 

 освоение студентами основ экономических знаний на уровне высшего  профессиональ-

ного образования; 

 формирование навыков использования научного и методического аппарата экономиче-

ских дисциплин, полученных в процессе обучения; 

проведение  аналитических исследований в рамках предложенных тем; 

 - выработка структурированного представления о той или иной  совокупности эконо-

мических процессов и явлений;  

 воспитание экономического мышления, что необходимо для эффективной практиче-

ской деятельности в условиях рыночной экономики. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1. Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных знаний 

и умений (по экономике)» относится к циклу Б2.У «Учебная практика» 

3.2. Для проведения учебной практики необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- «Экономическая теория» 

Знания: основные понятия и категории микро- и макроэкономики, особенности рыночной эко-

номики и функционирования в ней экономических субъектов; методы и приемы, включая со-

временный математический инструментарий,  проведения анализа экономической ситуации на 

микро- и макроуровнях, основных рынках или их сигментах; мотивы и механизмы принятия 

решений органами государственного регулирования; экономические основы поведения орга-

низаций в условиях различных типов рыночных структур. 

.     

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на микро- и макроуровнях;  ориентироваться в рыночной среде и успешно решать слож-

нейшие задачи в практической деятельности в условиях рыночной экономики; проводить ис-

следование экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные 

в результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономического характера 

и оценивать ожидаемые результат; предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнк-

туры, особенности спроса, мер государственного регулирования экономики; анализировать 

реальные социально-экономические ситуации. 

 

Навыки: возможными способами решения проблем, возникающих в хозяйственной практике; 

практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможностью выбора 

среди множества альтернатив экономически эффективного варианта; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов при решении социальных и профессиональных 

задач; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; возможными спо-

собами решения проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов, 

навыками самостоятельного построения и анализа моделей хозяйственной деятельности. 
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- «Институциональная экономика» 

Знания: роль институциональной среды, институтов общества  в формировании поведения 

людей и организаций; роль институциональной среды, институтов общества  в формировании 

поведения людей и организаций. 

Умения: проводить исследование экономических проблем современного общества; используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы и 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения экономических агентов; ис-

пользовать инструментарий и методы экономического анализа при построении формальных и 

качественных моделей институциональной тематики, решения задач, возникающих в реальной 

хозяйственной практике. 

Навыки: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на макроуровне; 

навыками самостоятельного анализа формальных и качественных моделей институциональной 

тематики, инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процессов и инсти-

тутов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения. 

 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  «Теория менеджмента», «Маркетинг», 

«Экономика организации», «Организация производства», «Организация, нормирование и 

оплата труда». 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится дискретно  путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практик.   

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и практические 

навыки по изученным дисциплинам и проверяют их при помощи участия в деловых играх, 

выполнении заданий и предложенных тем исследования. Руководство практикой осуществля-

ет преподаватель кафедры экономики и управления. 

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач можно выделить три 

этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с методикой 

решения задач (с помощью печатных изданий по методике решения задач, материалов, содер-

жащихся в базах данных). На этом этапе студенту предлагаются типовые задачи, решение ко-

торых позволяет отработать стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осо-

знать связь между полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на 

решение которых они могут быть направлены. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера (в этом случае возраста-

ет роль преподавателя), что не только формирует творческое мышление, но и вырабатывают 

навыки делового обсуждения проблемы, дает возможность освоить язык профессионального 

общения. 

На третье этапе - студенты самостоятельно письменно выполняют по предложенным 

вариантам задания и оформляют по ним отчет. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Занятия и консультации проводятся на кафедре экономики и управления. Самостоятель-

ная работа может осуществляться в читальном (научном, учебном) зале библиотеки института, 

кабинете преддипломного проектирования (ауд. 376), оснащенных соответствующим компью-

терным оборудованием и программным обеспечением.. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и  общепрофес-

сиональных (ОПК) компетенций 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

экономические основы пове-

дения хозяйствующих субъ-

ектов в условиях различных 

типов рыночных структур; 

проблемы, возникающие при 

взаимодействии хозяйству-

ющих субъектов, и возмож-

ные способы их решения 

использовать источники экономи-

ческой информации для исследо-

вания круга проблем, связанных с 

экономической деятельностью 

хозяйственных субъектов; пред-

видеть тенденции развития хозяй-

ственной конъюнктуры, особен-

ности спроса, мер государствен-

ного регулирования экономики 

современными методами сбора и 

обработки данных для анализа 

экономики; возможными спосо-

бами решения проблем, возни-

кающих при взаимодействии 

экономических агентов 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-6 

владением методами приня-

тия решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности орга-

низации   

методы и приемы проведе-

ния анализа экономической 

ситуации на микро- и макро-

уровнях, основных рынках 

или их сигментах 

анализировать реальные социаль-

но-экономические ситуации, вы-

бирать адекватные способы дея-

тельности и модели поведения в 

рамках, реализуемых в управле-

нии операционной (производ-

ственной) деятельности организа-

ции 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и про-

цессов; возможными способами 

решения проблем, возникающих 

при взаимодействии экономиче-

ских агентов, навыками самосто-

ятельного построения и анализа 

моделей хозяйственной деятель-

ности 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1. Цель и задачи учебной практики. Порядок прохож-

дения практики, написания отчета и его защита. Пра-

вила внутреннего распорядка. Инструктаж по техни-

ки безопасности. 

2 УО-1 

ПР-1 

2. Основы микро- и макроэкономического анализа. 

Приемы и методы проведения анализа экономиче-

ских ситуаций. Математический инструментарий и 

его инструменты в экономической науке. 

8 УО-1 

ПР-1 

2. Решение практических задач и заданий по заявленным темам 

1. 
Моделирование деятельности фирмы 8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

2. Потребительский выбор. Основы формирования 

спроса 
8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. Основные макроэкономические показатели системы 

национальных счетов (СНС) 
8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

4 Макроэкономическая нестабильность: инфляция, 

безработица, экономический цикл и экономический 

рост 

8 
УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

5 Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая и 

денежно-кредитная политика 
8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

6 Институты,  институциональная среда и их влияние 

на поведение экономических агентов. Институцио-

нальные изменения. 

8 
УО-1, 

ПР- 2 

7 Трансакционные издержки. Контракты. Институцио-

нальные теории фирмы. 
8 

УО-1, 

ПР- 2 

3. Заключительный этап 

1 Подготовка, защита отчета по практике и получение 

зачета 

6 УО-2 

Всего часов                                                                                               72 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (задания ); ПР-2 – 

проверка практических навыков;  УО-2 –дифференцированный зачет  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Наимено-

вание этапа 

Курс Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Вводный 

этап 

2 Вводная лекция, 

дискуссии, прак-

тические зада-

ния  

Традиционная  лекция;  

дискуссии; инструктаж, 

практикум 

Групповые  

Индивидуальные (по 

вариантам) 

Решение 

практиче-

ских задач и 

заданий по 

заявленным 

темам 

2 Практические 

задания. Разбор 

практических 

ситуаций    

 

Практикум;  развернутая 

беседа с обсуждением 

заявленных тем, круглый 

стол 

Групповые  

Индивидуальные (по 

вариантам) 

Заключи-

тельный 

этап 

2 Самостоятельная работа студента 

 

Индивидуальные (по 

вариантам) 

 

 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Наименование 

этапа  учебной 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

Вводный этап Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 2017  

Решение прак-

тических задач 

и заданий по 

заявленным 

темам 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 2017  

Заключитель-

ный этап 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
 

V8311445 

 

30 июня 2017  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Вводный этап.  

 

10.1.1. Основы микроэкономического анализа 

Цель работы: 

Закрепить знания основ микроэкономического анализа, полученные на занятиях по 

экономической теории. 

 

10.1.1.1 Тема. «Механизм рыночного равновесия» 
Пример решения задач. Функции спроса и предложения на товар представлены в 

виде Qd = 10 – P, Qs = –5 + 2P, где P – цена товара, Qd – объем спроса, Qs – объем предложе-

ния. Правительство установило фиксированную цену P = 7 ден. ед. за единицу товара. Опре-

делить: 

а) параметры рыночного равновесия; 

б) ситуацию на рынке после введения фиксированной цены, размер товарного дефи-

цита (или излишка). 

Оценить ситуацию на рынке, используя графический анализ  услуг,  

Решение. 

1. Задача решается обычным аналитическим способом. В точке равновесия объем 

спроса равен объему предложения, т. е. Qd = Qs. Для нахождения параметров рыночного рав-

новесия, т. е. равновесной цены (Рe) и равновесного объема (Qe) необходимо решить систему 

уравнений 
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Откуда 10 – P = –5 + 2P; 15 = 3P; P = 5; P = Pe = 5; Pe = 5 ден. ед. 

Чтобы найти равновесный объем (Qe), необходимо подставить значение Pe = 5 в лю-

бое уравнение, например, в уравнение спроса. Получаем Qd = 10 – 5 = 5; Qd = Qe = 5; Qe = 5 

штук. 

2 Для графического отображения спроса и предложения будем откладывать по оси 

абсцисс (по горизонтальной оси) количество товара Q (объем спроса и объем предложения), 

а по оси ординат (по вертикальной оси) – цену товара (P). 

Функция спроса Qd = 10 – P. Строим кривую спроса. Для этого необходимо получить 

точки пересечения функции спроса с осями координат и через две точки провести прямую 

линию. Если Qd = 0, то P = 10; если P = 0, то Qd = 10. 

Аналогичные действия необходимы для построения функции предложения Qs = –5 + 

2P. Точки пересечения с осями координат: если Qs = 0, то P = 2,5; если P = 0, то Qs = –5. Пе-

ресечение кривой спроса и кривой предложения происходит в точке с координатами Pe = 

5, Qe = 5. Функции спроса и предложения, равновесной цены, равновесного объема и точки 

равновесия обозначим, соответственно, буквами (D, S, Pe, Qe, E). 

3 После установлении государством фиксированной цены товара равной P = 7 ден. ед. 

объем спроса и объем предложения составят, соответственно, 

Qd = 10 – P = 10 – 7 = 3. Qd = 3 штуки. 

Qs = –5 + 2P = –5 + 2 · 7 = 9. Qs = 9 штук. 

Как видно из расчетов и рисунка (рисунок 1) Q s> Qd, следовательно, на рынке возни-

кает избыток товара, так как при цене выше равновесной производители хотят продавать 

больше товара, чем хотят купить потребители. Размер избытка Qs – Qd = 9 – 3 = 6 штук. 
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Рисунок 1 – Равновесие на рынке товара и последствие прямого государ-

ственного регулирования 

 

О т в е т: а) Pe = 5, Qe = 5. 

                б) возникает избыток товара, который составляет 6 штук. 

 

Выполните задание по вариантам 

 

Вариант 1. На рынке совершенной конкуренции установилось равновесие при спро-

се Q
D
 = 200 – 2P  и предложении  

Q
S
 = –10 + 6P. В результате увеличения доходов потребителей они стали покупать на 

40 ед. товара больше при каждой цене. Насколько возрастет: а) цена в мгновенном периоде; 

б) цена в коротком периоде; в) объем продаж в длительном периоде при неизменных ценах 

на факторы и технологии производства? 

2. Рассчитайте коэффициенты эластичности спроса и предложения по цене: а) до уве-

личения доходов потребителей;  б) после увеличения их доходов в коротком периоде.  

Вариант 2. На рынке пива установилось равновесие при спросе Q
D
 = 200 – 5P  и 

предложении Q
S
 = –10 + 5P, а на рынке минеральной воды – при Q

D
 = 150 – 8P  и предложе-

нии Q
S
 = –4 + 2P. Государство обязало производителей пива платить 4 ден. ед. с каждой 

проданной бутылки, а производителям минеральной воды стало доплачивать 2 ден.  ед. за 

каждую проданную бутылку. Определите чистые экономические потери общества в резуль-

тате указанных фискальных мероприятий государства.  

Вариант 3. Функция спроса на данный товар имеет вид: QD = 12 – P. Функция пред-

ложения: QS = – 3 + 4P. Введен налог на производителя в размере 2 ден. ед. за проданную 

единицу. Определить: 

а) равновесные цену и объем продаж до введения налога; 

б) излишки покупателей и продавцов до введения налога; 

в) новые равновесные объем продаж и цену (после введения налога); 

г) излишки покупателей и продавцов после введения налога; 

д) сумму налоговых отчислений в бюджет; 

е) чистые общественные потери; 

ж)распределение налогового бремени между покупателями и продавцами. 

Вариант 4.  Функция спроса на данный товар имеет вид: QD = 12 – P. Функция пред-

ложения: QS = – 3 + 4P. Определить равновесную цену и объем продаж. Введен акциз на 

продавцов в размере 20% от объема продаж (выручки). Определите новые равновесные объ-

ем продаж и цену. Какую величину налогового сбора получит государство? 

Вариант 5. Функция спроса на данный товар имеет вид:  

QD = 5 – P. Функция предложения: QS = – 1 + P. Определить: а)равновесную цену и 

объем продаж,  

б)излишки продавцов и покупателей.  



 11 

Введен налог на покупателей в размере 3 ден. ед. на единицу. Определить:  

в)равновесный объем, цену, излишки продавцов и покупателей, а также чистые поте-

ри общества. 

Вариант 6. Имеются три функции спроса и соответствующие им функции предложе-

ния: 

а) QD = 12 –  P,   QS = – 2 +  P; 

б) QD = 12 – 2P, QS = – 3 +  P; 

в) QD = 12 – 2P, QS = – 24 + 6P. 

Государство вводит субсидию производителям в размере 3 ден. ед. за каждую штуку. 

В каком случае большую часть субсидии получат потребители? Почему? 

Вариант 7. В какой ситуации большая часть налогового бремени ляжет на произво-

дителей? 

а) QD = 5 – 2P,   QS = P +  1; 

б) QD = 5 –  P,   QS = 1 +  P; 

в) QD = 5 –  P,   QS = 1 + 2P. 

Вариант 8. Функция спроса на данный товар имеет вид: QD = 8 – 2P. Функция пред-

ложения: QS = 4 + P. Определите ставку и размер потоварной субсидии, которую нужно вы-

делить производителям, чтобы товар стал распространяться как «свободное благо». Какое 

количество товара будет при этом распространяться? 

Вариант 9. Функция спроса на данный товар имеет вид: QD = 7 – 2P. Функция пред-

ложения: QS = P – 5. Определите равновесную цену и объем продаж. Рассчитайте размер по-

товарной дотации, необходимой для продвижения товара на рынок и достижения объема 

продаж в 3 единицы. 

Вариант 10. Функция спроса на данный товар: QD = 7 - P, функция предложения 

данного товара: QS = – 5 + 2P. 

Определить равновесную цену и равновесный объем продаж. Предположим, опреде-

лена фиксированная цена на уровне: а) 5 ден. ед. за единицу; б) 3 ден. ед. за единицу. Про-

анализировать полученные результаты. В каком из указанных случаев объем потребления 

будет наибольшим?  

Вариант 11. Функция спроса на товар имеет вид: QD = 5 – P, функция предложения 

товара имеет вид: QS = – 1 + 2P. Предположим, что установлена квота на производство дан-

ного товара в размере 2 тыс. единиц. Каковы будут последствия этого решения? Рассчитать 

излишки продавцов и покупателей до и после введения квоты. 

Вариант 12. На рынке с линейными функциями спроса и предложения установилось 

равновесие при P =20; Q = 150; e
D
 = –2; e

S
 = 1,5. Определите:  а) излишки потребителей;  б) 

излишки производителей; в) акциз на единицу продукции, максимизирующий сумму нало-

гов.  

Вариант 13. На рынке яиц установилось равновесие при P = 160 и Q = 40. При этом 

e
D
= – 0,5, а e

S
= 1. Какова будет цена яиц, если спрос на них возрастет на 10%, а их 

предложение – на 5% при предположении, что в пределах указанных изменений спроса и 

предложения их графики линейны?  

 

10.1.1.2 Тема «Эластичность». 

 

Пример решения задач:  

1. Эластичность спроса на хлеб по его цене равна (–0,8), а по доходу (+0,5).  Ожи-

дается, что доходы населения снизятся на 2%, а цена хлеба - на 5%. На сколько процентов в 

этом случае изменится объем спроса на хлеб? 

Решение: 

Коэффициент эластичности спроса по цене ( P

De ) или по доходу ( Ie ) показывают про-

центное изменение объема спроса на благо при изменении его цены  (или дохода) на один 

процент: 
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,   следовательно, 

 если  изменяется цена на хлеб, то воспользуемся 1-ой формулой: 

%4%58,0%%  PeQ P

DD ,  при снижении цены на хлеб на 5% его станут покупать 

на 4% больше; 

если снижаются доходы, то используем 2-ую формулу: %1%25,0%%  IeQ ID
, 

при снижении доходов на 2% хлеба станут покупать на 1% меньше. 

Общее изменение объема спроса на хлеб: 4% - 1%=3%. 

2. Функция спроса на товар X имеет вид: 

 

Цена, ден. 

ед./шт. 

Объем спроса, 

шт. 

1 15 

2 12  

3 10 

4 8 

5 2 

 

   Определить коэффициент эластичности спроса по цене на участках: а) 1 и 2 ден. ед./шт. б) 

3 и 4 ден. ед./шт. в) 4 и 5 ден. ед./шт. и прокомментируйте полученные результаты. 

Решение: 

В данной задаче используем коэффициент дуговой эластичности спроса по цене:   
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 эластичный спрос 

Из решения задачи  видно, что эластичность на разных участках кривой спроса неодинакова. 

 

Выполните задание по вариантам  

 

Вариант 1. Определить коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар Y 

по цене товара X, если известно, что при цене товара X равной 4000 ден. ед., объем спроса на 

товар Y составляет 10000 шт., а при цене товара 

 X  равной 5000 ден. ед. объем спроса на товар Y составляет 8000 шт. 

Вариант 2. Функция спроса на товар X имеет вид: QDX = 80 – 5PX + 0,1PY. Цена това-

ра X равна 10 ден. ед., цена товара Y – 30 ден. ед. Определите коэффициенты прямой и пере-

крестной эластичности спроса по цене на товар X и   сделайте выводы. 

Вариант 3.. Потребитель с линейной функцией спроса покупает 40 ед. товара по цене 

Р = 10; при этом его эластичность спроса по цене e
D
 = – 2. Определите излишки потребителя, 

построив график. 
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Вариант 4. Определите денежную выручку, тип эластичности и ее коэффициент, за-

полнив таблицу: 

Показатель Наименование товаров 

Куртки Автомобили Куртки 

Цена единицы продукции, у.е.  1200 1000 75000 50000 50 30 

Количество продаж, ед.  10 12 100 200 3000 4000 

Общая выручка, тыс.у.е       

Тип эластичности       

Коэффициент эластичности       

 

Вариант 5. Вы – собственник спортивного стадиона. Текущая рыночная цена за би-

леты на стадион равна 10 дол. При этом реализуется 15 тыс. билетов. Стоит ли изменять це-

ну на билеты, чтобы максимизировать выручку? Определите доходы от реализации билетов 

при цене 5, 12 дол. Известно, что при ценах 5-10 долл. эластичность спроса равна 0,5; при 

ценах от 10 до 12 долл. Е=1,2; при ценах 12-15 долл. Е=2,0. 

Вариант 6. В таблице представлены данные о различных товарах. По условиям Р0 и 

Р1 – прежняя и новая цены товаров; Q0 и Q1 – прежние и новые объемы покупок; Y0 и Y1 – 

прежние и новые доходы потребителей. 

Показатель Рынок А Рынок Б Рынок В 

Р0 $ 400  $ 25 за товар Х 

Q0 600 т. шт. 16. шт. 160 шт. товара Y 

P1 $ 800  $ 35 за 1 ш. Тов.Х 

Q1 1800 т. шт. 40 шт. 224 шт. товара Y 

Y0  $ 20 000  

Y1  $ 40 000  

 

Какой вид эластичности можно установит для товаров, представленных на каждом 

рынке? Каковы величины соответствующих коэффициентов эластичности? 

Вариант 7. В таблице представлен объем спроса на мороженое при разных уровнях 

цен: 

Цена (Р) Объем спроса 

(Q) 

Выручка от про-

дажи (TR) 
Коэффициент ценовой эластичности 

(ED) 

2,1 10   

1,8 20   

1,5 30   

1,2 40   

0,9 50   

0,6 60   

0,3 70   

 

Рассчитайте выручку от продажи и коэффициент ценовой эластичности.  

Вариант 8. На основании данных таблицы рассчитайте коэффициент эластичности 

спроса по доходу (цены не изменены), определите потребительскую категорию товара.  
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Заполните соответствующие графы таблицы; сделайте анализ и обоснование своей 

оценки.  

Группы товаров 
Расходы на товары за год, у.е. Е1 E2 

Категория 

товара 

1-й год  2 - й год  3 - й год     

А 600 1000 1300    

Б 600 1400 2000    

В 500 400 200    

Г 300 1200 2500    

Общий доход 2000 4000 6000    

 

Вариант 9. Определите коэффициент прямой эластичности спроса по цене, если из-

вестно, что при цене 6 денежных единиц объем спроса на данный товар  - 400 штук, а при 

цене 5 денежных единиц – 380 штук. 

Вариант 10.  Магазин продает 500 пакетов молока и 100 банок «Кола-Кола» еже-

дневно. При цене 0,8 денежных единиц (д.ед.) за пакет молока выручка составляет 400 д.ед., 

а при цене 1 д. ед. за банку «Кока-Колы» выручка составляет 100 д.ед. Цены на молоко и 

«Кока-Колу» магазин увеличил на 50%. После этого продажа молока упала до 350 пакетов 

ежедневно, а продажа «Кока-Колы» - до 35 банок в сутки. Какой стала выручка от продажи 

молока и «Кока-Колы»? Определите их эластичность. 

Вариант 11.  Если функция спроса на товар задана уравнением QD=20-3P, тогда ду-

говая эластичность спроса по цене при ее снижении с 5 рублей до 4 рублей составит? 

Вариант 12.  Небольшая булочная выпекает батоны и продает их по свободной цене. 

Чем ниже будет выбрана цена, тем большее количество батонов булочная сможет продать. 

Используя приведенные в таблице данные, рассчитайте коэффициент эластичности спроса 

по цене. Для измерения процентного изменения каждой рассматриваемой величины исполь-

зуйте среднюю точку выбранного интервала. 

Количество проданных батонов Цена, руб. Выручка, руб. Коэффициент эластич-

ности 

500 8,5   

1000  8000  

1500 7,5   

2000  14000  

2500 6,5   

 

Вариант 13.  В результате повышения цены товара с 5 денежных единиц до 7 денеж-

ных единиц объем спроса сократился с 9 млн. денежных единиц до 7 млн. денежных единиц. 

Определите эластичность спроса по цене. 

 

10.1.1.3 Тема «Теория производства и предложения благ». 

 

Пример решения задач. 

1. Зависимость выпуска продукции от количества используемого труда отображается 

функцией:  
2 350 5 0 5Q L L , L   . 

1. При каком количестве используемого труда достигается максимум:  а) общего вы-

пуска; б) предельной производительности (предельного продукта) труда; в) средней произ-

водительности (среднего продукта) труда.  

2. Определите эластичность выпуска по труду при использовании 5 ед.  труда.  

Решение 

1а. Функция от одной переменной достигает максимума, когда ее производная равна 

нулю. С учетом того, что L > 0, получаем:  
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250 10 1 5 0 10dQ dL L , L L      . 

1б. Предельная производительность труда 
250 10 1 5LM P L , L    

достигает максимума при 10 = 3L  L = 10/3. 

1в. Средняя производительность труда  
250 5 0 5LAP L , L    

достигает максимума при L = 5. 

2. Технология производства фирмы задана производственной функцией:  Q = 20L
0,5

. 

Цена труда w = 2, а цена продукции фирмы Р = 5. Определите: а) выпуск фирмы; б) общие 

затраты на выпуск; в) средние затраты; г) предельные затраты; д) объем спроса фирмы на 

труд.  

 

Решение 

а) В соответствии с технологией 2 400L Q . Поэтому 2 200TC Q  и 

100M C Q .  

По условию максимизации прибыли 

100 100 100 5 500SM C P Q Q P       ; 

б) TC = 500
2
/200 = 1250; в) AC = 1250/500 = 2,5;  

г) MC = 500/100 = 5; д) L = 500
2
/400 = 625. 

 

Выполните задание по вариантам 

Вариант 1. Зависимость выпуска продукции от количества используемого труда 

отображается функцией: 2 3100 25 0 5Q L L , L   . Определите максимум:  а) общего вы-

пуска; б) предельной производительности труда; в) средней производительности труда.  

Вариант 2. Фирма работает по технологии, отображаемой производственной функ-

цией Q = 10L
0,75

K
0,25

. Факторы производства она покупает по неизменным ценам:  w = 24; r = 8. 

Определите в состоянии равновесия фирмы: а) среднюю производительность труда (продукт 

труда); б) среднюю производительность капитала (продукт капитала); в) предельную произ-

водительность труда; г) предельную производительность капитала.  

Вариант 3. Фирма работает по технологии, отображаемой производственной функ-

цией Q = 10L
0,75

K
0,25

. Факторы производства она покупает по неизменным ценам:  w = 5; r = 

1. Определите в состоянии равновесия фирмы: а) среднюю производительность труда (про-

дукт труда); б) среднюю производительность капитала (продукт капитала); в) предельную 

производительность труда; г) предельную производительность капитала. 

Вариант 3. Процесс производства на некотором предприятии описывается производ-

ственной функцией: 

Q = 2L
2/3 

× K
1/3

, 

где Q – объем производства, L – объем используемых трудовых ресурсов; K – объем 

используемого оборудования. 

1. Найдите алгебраическое выражение для изокванты при Q = 4. Нарисуйте эту 

изокванту. 

2. Какое значение имеют цены факторов и показатели степеней в производственной 

функции при оптимизации предприятия-производителя. 

Вариант 4. Предприятие производит объем продукции Q, используя такие объемы 

ресурсов, при которых предельный продукт оборудования превышает предельный продукт 

труда в 2 раза. Ставка оплаты за аренду единицы оборудования превышает ставку оплаты 

труда в 3 раза. 

Может ли предприятие уменьшить затраты, не сокращая объема выпуска? Если да, то 

в каком направлении следует изменить соотношение между объемами используемого обору-

дования и труда? Поясните ответ с помощью изокванты и изокосты. 
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Вариант 5. Производственная функция фирмы имеет вид: Q = LK  . Пусть уровень 

выпуска равен 50 ед. 

Какой будет оптимальная комбинация ресурсов K и L, если ставка зарплаты (w) равна 

10 ден. ед., а ставка арендной платы за оборудование (r) равна 5 ден. ед. 

Вариант 6. Фирма работает по технологии, отображаемой производственной функ-

цией Q = L
1/4

K
1/4

. Цена труда – 4 ден. ед., а цена капитала  – 16 ден. ед. Сколько капитала бу-

дет использовать фирма при выпуске 20 ед.  продукции? 

Вариант 7.  Фирма работает по технологии, отображаемой производственной функ-

цией Q = L
0,75

 K
0,25

. Цена труда –15ден. ед., а цена капитала  – 5 ден. ед. Сколько труда будет 

использовать фирма при выпуске 75 ед.  продукции? 

Вариант 8. Фирма работает по технологии, отображаемой производственной функ-

цией Q = L
0,6

K
0,4

. Цена труда – 9 ден ед., а цена капитала  – 3 ден ед. Какова будет капитало-

вооруженность труда на этой фирме? 

Вариант 9. Бюджет фирмы равен 200 ден. ед. Она работает по технологии, соответ-

ствующей производственной функции Q = L × K, при ценах на факторы: w = 2; r = 4. 

а) При каких значениях L и K фирма достигает максимума выпуска? 

б) Как изменится капиталовооруженность труда на фирме, если при той же цене труда 

цена капитала возрастет в 1,5 раза? 

Вариант 10. Фирма может потратить на производство товара 900 ден. ед. Чтобы про-

изводить продукцию с минимальными средними затратами, фирма использует  120 ед. капи-

тала по цене r = 5 и при этом предельная норма замещения капитала трудом равна  –1,5. 

Сколько единиц труда нанимает фирма? 

Вариант 11. Бюджет фирмы равен 300 ден. ед. Она работает по технологии, соответ-

ствующей производственной функции Q = L
0,6

 K
0,4

, при ценах на факторы: w = 12; r = 18.  

При каких значениях K и L фирма достигает максимума выпуска? 

Вариант 12. Предположим, фирма имеет следующие характеристики производствен-

ного процесса в коротком периоде: МРК=12, МРL= 20. Ставка заработной платы равна 8 ден. 

ед., а ставка арендной платы – 2 ден. ед. Как надо изменить количество применяемого труда 

и капитала, чтобы добиться оптимального их сочетания? 

Вариант 13. Предположим, что когда фирма увеличивает применяемый капитал с 

120 до 150 ед. и используемый труд с 500 до 625 ед., выпуск продукции увеличится с 200 до 

220. 

Какая отдача от масштаба производства (возрастающая, убывающая, постоянная) 

имеет место в данном случае? 

 

10.1.1.4 Тема «Теория производства и издержек» 

 

Выполните задания по вариантам 

Вариант 1.  Функция общих затрат предприятия имеет вид:  

TC = 100 + 4Q + 0,25Q
2
. 

Определить выражения для FC, VC, ATC, AFC, AVC, MC как функции от Q. При каком 

значении Q средние общие затраты достигают минимума? 

Вариант 2.  При производстве 5 тыс. стульев в месяц предельные затраты равны 10, а 

средние – 15 ден. ед. Следует ли фирме расширить или сократить выпуск для увеличения 

прибыли? 

Вариант 3. Известно, что постоянные затраты фирмы равны 55 ден. ед., функция 

предельных затрат имеет вид: MC = 22 – 8Q + 3Q
2
 + 2Q

3
. Определить функцию общих за-

трат фирмы и рассчитать эти затраты при выпуске 3 ед. продукции. 

Вариант 4. Функция общих затрат некоторой фирмы имеет вид: TC = 50 + +6Q + 

0,8Q
2
 – 0,4Q

3
. Вывести функции для MC, ATC, AFC, AVC. Определить точку закрытия фир-

мы. 
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Вариант 5. Функция средних общих затрат имеет вид: ATC = 8Q + 100/Q.  Вывести 

функцию предложения фирмы. Почему кривая предложения является восходящей? Какие 

еще факторы, кроме цены, влияют на величину предложения?  

Вариант 6. Средние издержки конкурентной фирмы описываются формулой АС = 

40+2Q. Как изменится объем выпуска фирмы, если цена на продукцию с 200 руб. за шт. упа-

дет до 100 руб. за шт.? 

Вариант 7.  

Предельные издержки фирмы при оптимальном объеме производства равны $20, а ва-

ловой доход равен $ 100. Какое количество продукции должна производить фирма, чтобы 

обеспечить общественную потребность при наиболее эффективном использовании ресурсов?  

Вариант 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 9. Допустим, фирма полностью монополизировала производство холодиль-

ников. Следующая информация отражает положение фирмы: 

Предельный доход MR = l000 - 20 Q, 

Общий доход (выручка) TR = l000Q - lOQ
2
 

Предельные издержки МС = l00 + l0 Q. 

где Q — объем выпуска холодильников (шт,) 

Сколько холодильников будет продано, и по какой цене, если фирма функционирует 

как простая монополия? 

Вариант 10.  Фирма монополизировала производство кресел для офисов. Определить  

цену и объем  выпуска данных товаров, если имеются следующие данные о положении фир-

мы: 

MR=2000 - 40Q , TR=2000Q-20Q
2
, MC=200+20Q, где Q- объем производства. Как из-

менится цена и объем выпуска, если эта фирма будет работать в условиях совершенной кон-

куренции?  

Вариант 11. Предельные издержки десяти единиц продукции составляют $ 9, пре-

дельный доход составляет $ 18. Какое количество продукции будет выпускать фирма, мак-

симизирующая свою прибыль, если с выпуском каждой последующей единицы продукции 

предельные издержки возрастают на $ 1, а предельный доход снижается на $ 2? 

Вариант 12. Фирма с функцией общих затрат 2 330 10 2 6TC Q Q Q     может 

продать любое количество своей продукции по цене Р = 20.  

1. Насколько объем выпуска, максимизирующий прибыль, больше объема выпуска, 

минимизирующего средние затраты? 

2. Во сколько раз максимальные излишки производителя превышают максимальную 

прибыль?  

Вариант 13.. Общие затраты конкурентной фирмы равны 28 2 0 25TC Q , Q   . 

Рассчитайте, насколько при повышении цены на продукцию фирмы с 10 до 12: а) возрастет 

излишек производителя; б) уменьшится эластичность предложения. 

 

 

 

На рисунке представлены линии предельных, 

средних общих и средних переменных затрат. 

Определите величину общих постоянных затрат 

в представленном на рисунке случае при вы-

пуске 80 ед.продукции. 

Q 

C 

MC 
AТC 

AVC 
42 

18 
15 

40 80 
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10.1.1.5 Тема «Рынки факторов производства» 

 

Примеры решения задач. 

1. Фермер может выращивать на своем участке земли в среднем 400 т картофеля в год. 

Цена из года в год одна и та же – 0,2 долл. за 1 кг. Банковский процент устойчиво держится 

на уровне 10%. За какую цену имеет смысл фермеру продать землю, если затраты на выра-

щивание, сбор и реализацию картофеля оцениваются в 50 тыс. долл. в год? 

Решение. Ежегодная рента оценивается как разница между выручкой (80 тыс. долл.) и 

издержками (50 тыс. долл.). Тогда оценка стоимости земли составит 30 000/0,1 = 300 тыс. 

долл. Обоснование этого представлено ниже. 

2. Эластичность спроса на зерно составляет 0,5. Предположим, что из-за плохих по-

годных условий в регионе, дающем 50% всего урожая, у каждого фермера погибло 20% уро-

жая. Как изменится средняя норма прибыли фермеров, если норма прибыли фермерских хо-

зяйств в обычный год невелика и составляет 10% от цены, а затраты в данном, неурожайном 

году остались на прежнем уровне? 

Решение. Общие потери урожая составляют 10%, это означает, что цены вырастут на 

20% (10/20 = 0,5). Значит, выручка составит 0,9–1,2 = 1,08, или 108% от обычной выручки 

при тех же затратах – 100%. Таким образом, норма прибыли увеличилась до 8%. 

3. Облигация выпущена на 3 года. Ежегодный доход – 150 р., конечная выплата – 2000 

р., рыночная ставка – 10 % годовых. Найти текущую стоимость облигации. 

Решение. 

Текущая стоимость облигации = 150/(1+0,1)
1 

+ 150/ (1+0,1)
2 

+ 2150/(1 +0,1)
3 

= 1875руб. 

4. У вас есть возможность инвестировать средства в проект, который будет приносить 

доход на протяжении трех лет. Согласно расчетам, по проекту А в первый год Вы получите 

200 руб. во второй – 250, и третий – 220 руб. По проекту В денежные потоки 300,100, 270 

руб. соответственно. Какой из проектов более выгоден, если рыночная ставка процента 10 % 

годовых. 

Решение.  

1 способ решения. Сравнить текущую дисконтированную стоимость в начальный мо-

мент времени. 

С1 нач. = 200/1 + 250/1,1 + 220/1,1
2
 = 609,1 

С2 нач  = 300/1 + 100/1,1 + 270/1,12 = 615,9>609,1, следовательно 2 вариант выгоднее. 

2 способ решения. Сравнить приведенную стоимость в конечный момент времени, то 

есть если все свободный деньги хранить в банке. 

С1кон = 200х1,1
2 

+ 250х1,1 + 220х1 = 737 

С2кон = 300х1,1
2
 + 100х1,1 + 270х1 = 743 > 737, следовательно 2 вариант выгоднее. 

5. Вы откладывали ежегодно по 100 т.р. в начале каждого года в банк в течение трех 

лет. В третьем году вы хотите купить дом за 399 т.р. при условии оплаты в течение трех лет в 

конце каждого года по трети указанной стоимости. Хватит ли вам этих денег. Банковский 

процент r = 10%. 

Решение. 

Необходимо привести стоимости (размеры) вкладов и затрат к одному моменту вре-

мени, н.п. моменту приобретения дома. 

Сотлож = 100х1,1
2 

+ 100х1,1 + 100 = 331 тыс. руб. 

С оплач = 133/1,1
3 

+ 133/1,1
2 

+ 133/1,1 = 330,75 т.р., следовательно, денег хватит. 

6. Имеются три инвестиционных проекта: 

А: Издержки равны 150 долл. Будущая прибыль – 10 долл. в год. 

Б: Издержки равны 150 долл. Будущая прибыль – 15 долл. в год. 

В: Издержки равны 1000 долл. Будущая прибыль – 75 долл. в год. 

а) Рассчитайте норму прибыли для данного проекта (А, Б, В). 

Решение. 
Норма прибыли проекта А = 10*100/150=6,7 % 

Норма прибыли для проекта Б = 15*100/150=10 % 
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Норма прибыли для проекта В = 75*100/1000=7,5 %. 

 

Выполните задания по вариантам 

Вариант 1 

Вы разместили имеющуюся денежную сумму в размере 10 млн. руб. в банке под 20% 

годовых. Таким образом, через год Вы получили 1,2 млн. руб. Оцените насколько выгодно 

были размещены Ваши денежные средства, если темпы инфляции за этот период времени 

составили 22%. 

Вариант 2. Если уровень процента за капитал, полученный в кредит, равен, 5, 7, 11%, 

то при каком уровне этих процентных ставок реализация проектов А, Б, В будет выгодна (В) 

или невыгодна (Н) для предпринимателя. 

Вариант 3. Заемщик получил 500 тыс. руб. в кредит на следующих условиях: вернуть 

через год 300 тыс. руб. и еще через год – 405 тыс. руб. Какая эффективная ставка процента 

предусмотрена этим кредитным договором? 

Вариант 4 .Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая бе-

рется построить за два года и просит в первом году 200 млн. руб., а во втором – 300 млн. руб. 

Вторая фирма нуждается в трехлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн. руб. соответственно. 

Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20%-ную ставку дискон-

тирования? 

Вариант 5. Среднегодовая стоимость основных фондов составляет 100 млн. руб., в 

том числе: здания – 20 млн. руб. (норма амортизации 7%); оборудование – 15 млн. руб. 

(10%); ЭВМ – 5 млн. руб. (12%); транспорт – 50 млн. руб. (10%); прочие – 10 млн. руб. 

(12%). 

Стоимость произведенной за год продукции 120 млн. руб. Определите годовую сумму 

амортизации, начисляемую прямо линейным методом, и фондоотдачу. 

Вариант 6. Вы планируете через год купить новый автомобиль, текущая цена кото-

рого составляет 360 тыс. руб. Годовая ставка банковского процента равна 10%. Ожидаемый 

уровень инфляции - 5%. Какую сумму денег Вам следует положить сегодня в банк, чтобы 

при указанных условиях Вы смогли через год купить новый автомобиль? 

Вариант 7. Земельный участок стоит 250 тыс. рублей при ставке банковского про-

цента равной 10% и ежегодном темпе инфляции в 5%. Как изменится цена этого участка 

(при прочих равных условиях), если ставка банковского процента возрастет до 15%, а еже-

годный темп инфляции до 10%? 

Вариант 8. Рыночная ставка аренды земли за сотку составляет 200 р./год. Средний 

банковский процент по вкладам – 5% в год. Найти рыночную цену земли при отсутствии 

рисков и конъюнктурных колебаний. 

Вариант 9. Гражданин вложил в банк 1000 рублей на три года. Определить сумму 

вклада к концу срока при начислении 10 % годовых : 

а) по правилу простого процента, б) по правилу сложного процента. 

Записать формулу определения суммы вклада для обоих случаев. 

Вариант 10. Предприятие инвестировало 5000 рублей в приобретение технологии, в 

результате чего чистый прирост дохода от выпуска продукции (за вычетом амортизации) 

оказался равным 250 рублей в год. 

а) Определить годовую норму прибыли на инвестированный капитал. 

б) если теоретически срок применяемости (морального износа) технологии составляет 

5 лет, то какова общая норма прибыли на инвестированный капитал. 

в) Каков при этом должен быть совокупный годовой прирост дохода (без текущих из-

держек), что бы окупить капиталовложения при сохранении общей нормы прибыли. Какова 

будет норма амортизации (к вложенному капиталу). 

Вариант 11. 

Рыночный спрос на труд описывается формулой Ld = 50 - W, где Ld – объем использу-

емого труда в тыс. чел/дн., а W - дневная ставка зарплаты. Рыночное  предложение труда 
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описывается формулой Ls = 2W- 25. Определите объем безработицы при установлении госу-

дарством минимальной ставки зарплаты в 30 ден. ед. 

Вариант 12. Производственная функция фирмы в краткосрочном периоде Q = 1000L-

5L
2
. Фирма реализует продукцию на конкурентном рынке по цене 0,1 долл. за единицу. На 

рынке труда фирма выступает монополией, причем функция предложения труда имеет вид 

Ls = 0.5РL – 2Q. Найдите оптимальный объем использования труда фирмой и цену труда, ко-

торую она установит. Обозначения: L - объем применяемо го труда в чел/ч в неделю, PL - це-

на труда в долл. в неделю. 

Вариант 13. Гитарист Вольдемар готов работать бесплатно не более 8 часов в неде-

лю. Гитарист Макс работает при оплате не ниже 2 ден. ед./час. При оплате 10 ден. ед./час 

каждый гитарист готов работать 48 часов в неделю. Сколько готов работать каждый гитарист 

при оплате 2.5 ден. ед./час? 

 

10.1.2. Основы макроэкономического анализа 

 

Цель работы: 

Закрепить знания основ макроэкономического анализа, полученные на занятиях по 

экономической теории. 

 

10.1.2.1 Тема. «Механизм рыночного равновесия» 

 

Изучив методику расчета показателей системы СНС (учено-методическое пособие по 

макроэкономике) выполните расчетное задание по вариантам 

Используя исходные данные своего варианта рассчитайте: 

1. Расчёт ВВП доходным и затратным методом 

2 Расчёт макроэкономических параметров 

3 Динамика макроэкономических параметров 

4 Расчёт реального ВВП и дефлятора ВВП 

5 Расчёт ВНП 

6 Расчёт уровня инфляции и безработицы 

7 Расчёт мультипликатора 

8 Расчёт ППС и ППП 

9 Определение равновесного ВВП 

10 Определение темпов экономического роста 

 

Варианты расчётного задания 

Нулевой (базовый)  вариант 

счета 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Экспорт 190 195 225 245 235 

Импорт 145 150 190 190 210 

Нераспределённая прибыль корпора-

ций 

440 430 465 470 473 

Товары длительного пользования 545 545 550 565 690 

Государственные трансферты 335 325 340 340 410 

Рента 325 335 260 265 375 

Дивиденды 310 335 370 384 410 

Амортизация 160 160 165 170 155 

Налоги на прибыль корпораций 380 345 385 410 510 

Товары кратковременного пользования 730 730 750 752 790 

Заработная плата работников 610 685 690 571 650 

Процент за капитал 345 345 370 340 436 
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Косвенные налоги 335 335 340 345 425 

Налоги на личные доходы 350 350 320 370 315 

Доплаты к зарплате наёмных работни-

ков 

- - 45 105 118 

Поправки к стоимости потребитель-

ских товаров 

10 10 15 12 12 

Государственные закупки товаров и 

услуг у частных предпринимателей 

455 455 475 495 515 

Плата за услуги 530 530 540 544 596 

Стоимость нового оборудования 320 320 340 335 398 

Доход индивидуальных собственников 410 410 444 544 602 

Стоимость нового строительства 410 410 390 395 410 

Сальдо доходов и расходов от загра-

ничной деятельности 

120 120 90 118 115 

Субсидии государственным предприя-

тиям 

50 50 35 65 65 

Взносы на соцстрах 390 390 380 418 345 

Число занятых, тыс. чел. 54610 55230 55640 55910 56410 

Число незанятых, тыс. чел. 10376,0 9499,0 8067,8 5535,0 2651,3 

Инфляция 131 130 126 120 117 

 

Каждый последующий вариант к базовому варианту прибавляет число 10 и отнимает 

число его варианта. 

Например для первого варианта: 

счета 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Экспорт 190+10-

1=199 

195+10-

1=204 

225+10-

1=234 

245+10-

1=254 

235+10-

1=244 

 

Ниже приводится выполнение расчетного задание для нулевого варианта.  

1. Расчётная часть 

Расчёт ВВП доходным и затратным методом 

На основе полученного варианта задания провести расчёт ВВП двумя методами. По-

лученные данные занести в таблицу 1. 

Исчисление ВВП доходным и затратным методом. 

счета по расходу 1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 год счета по доходу 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1.экспорт 190 195 225 245 235 1.ЗП 610 685 690 571 650 

2.импорт 145 150 190 190 210 2. рента 325 335 260 265 375 

3.товары 

длит.польз-я 

545 545 550 565 690 3. доплаты к ЗП - - 45 105 118 

4. аморт-я 160 160 165 170 155 4.проценты 345 345 370 340 436 

5. товары крат-

ковр. 

польз-я 

730 730 750 752 790 5.доход инд. 

собст-ков 

410 410 444 544 602 

6.гос.закупки 455 455 475 495 515 6.аморт-я 160 160 165 170 155 

7.ст-ть нов. обо-

руд-я 

320 320 340 335 398 7.Косв. налоги 335 335 340 345 425 

8.ст-ть нов. 

строит-ва 

410 410 390 395 410 8.взносы на 

соцстрах 

390 390 380 418 345 

9.плата за услу-

ги 

530 530 540 544 596 9.нер. П корп 440 430 465 470 473 

      10.дивиденды 310 335 370 384 410 

      11.налог на П 380 345 385 410 510 
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корп 

      12.поправки к 

ст-ти товаров 

10 10 15 12 12 

      13. субсидии 50 50 35 65 65 

ВВП 319

5 

319

5 

324

5 

331

1 

3579 ВВП 3665 3730 3894 3969 4446 

 

1) ВВП по расходу = чистый экспорт + потребление + гос. закупки + валовые инве-

стиции. 

2) Чистый экспорт = экспорт – импорт 

3) Потребление = товары длительного пользования + товары кратковременного поль-

зования + плата за услуги 

4) Валовые инвестиции = стоимость нового оборудования + стоимость нового строи-

тельства + амортизация 

ВВП по расходу 1 = 45+(545+730+530)+455+(320+410+160)=3195 

ВВП по расходу 2 = 45+1805+455+890=3195 

5) ВВП по доходу = оплата труда + рента + проценты + доход собственников + амор-

тизация + косвенные налоги + взносы по соцстраху + прибыль корпораций + поправки к сто-

имости товаров – субсидии 

6) Оплата труда = заработная плата + доплаты к заработной плате 

7) Прибыль корпораций = нераспределённая прибыль корпораций + дивиденды + 

налог на прибыль корпораций 

ВВП по доходу 1 = 610+325+345+410+160+335+390+440+310+380+10-50=3665 

ВВП по доходу 2 = 685+335+345+410+160+335+390+430+335+345+10-50=3730 

По данным таблицы определить дефицит или профицит бюджета и его сумму. 

Состояние бюджета = ВВП по доходу - ВВП по расходу 

Состояние бюджета в 1 год = 3665-3195=470 - профицит 

Состояние бюджета в 2 год = 3730-3195=535 - профицит 

Состояние бюджета в 3 год = 3894-3245=649 - профицит 

Состояние бюджета в 4 год = 3969-3311=658 - профицит 

Состояние бюджета в 5 год = 4446-3579=867 – профицит 

Общее состояние бюджета = 470+535+649+658+867=3179 – профицит 

 

Расчёт макроэкономических параметров 

По данным таблицы 1 рассчитать ЧВП, НД, ЛД и ЛРД. Результаты занести в таблицу. 

Для заполнения таблицы используются значения ВВП, полученные доходным методом. 

Взаимосвязь макроэкономических показателей 

№ 

п/п 

Наименование счетов 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 ВВП 3665 3730 3894 3969 4446 

2 Потребление капитала 160 160 165 170 155 

3 ЧВП 3505 3570 3729 3799 4291 

4 Косвенные налоги 335 335 340 345 425 

5 Сальдо от заграничной деятельности 120 120 90 118 115 

6 Субсидии 50 50 35 65 65 

7 НД 3000 3065 3264 3271 3686 

8 Прибыль корпораций с учётом поправки 830 785 865 892 995 
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9 Взносы по соцстраху 390 390 380 418 345 

10 Государственные трансферты 335 325 340 340 410 

11 Проценты за капитал 345 345 370 340 436 

12 Дивиденды 310 335 370 384 410 

13 ЛД 2770 2895 3099 3025 3602 

14 Личный подоходный налог 350 350 320 370 315 

15 ЛРД 2420 2545 2779 2655 3287 

16 Потребительские расходы 1805 1805 1840 1861 2076 

17 Личные сбережения 615 740 939 794 1211 

 

1) ЧВП = ВВП – амортизация 

ЧВП1 = 3665-160-3505 ЧВП2 = 3730-160=3570 

НД = ЧВП – косв.налоги – сальдо от заграничной деятельности – субсидии 

НД1 = 3505-335-120-50=3000 НД2 = 3570-335-120-50=3065 

2) ЛД = НД – П корп с поправкой – взносы + трансферты + проценты + дивиденды 

П корп с поправкой = нераспред. П корп + налог на П корп + поправки 

ЛД1 = 3000-830-390+335+345+310=2770 ЛД2 = 3065-785-390+325+345+335=2895 

3) ЛРД = ЛД – индив. Налоги 

ЛРД1 = 2770-350=2420 ЛРД2 = 2895-350=2545 

4) Сбережения = ЛРД – потреб. Расходы 

Сбережения1 = 2420-1805=615 Сбережения2 = 2545-1805=740 

 

Динамика макроэкономических параметров 

На основе рассчитанных данных построить графики взаимосвязи компонентов ВВП  

Динамика ВВП, ЧВП, ЛД и ЛРД
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динамика НД
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Расчёт реального ВВП и дефлятора ВВП 

 

Используя расчетные данные вычислить реальный ВВП относительно 1-го и преды-

дущего года и дефлятор относительно 1-го и предыдущего года. Данные занести в таблицу 3. 

Значения реального ВВП и дефлятора ВВП 

Год Индекс 

цен 

Номин. 

ВВП 

Реальный ВВП дефлятор 

отн-но 1 г. отн-но пред. 

г. 

отн-но 1 

г. 

отн-но пред. 

г. 

1 131 3665 2797,7 - 1,31 - 

2 130 3730 2869,2 3767,7 1,3 0,99 

3 126 3894 3090,5 4014,4 1,26 0,97 

4 120 3969 3307,5 4177,9 1,2 0,95 

5 117 4446 3800 4536,7 1,17 0,98 

 

1) Реал. ВВП отн-но 1г. = ВВП ном/дефлятор отн-но 1г. 

Реал. ВВП отн-но 1г. 1 = 3665/1,31=2797,7 Реал. ВВП отн-но 1г. 2 = 3730/1,3=2869,2 

2) Дефлятор отн-но 1г. = индекс цен/100 

Дефлятор отн-но 1г.1=131/100=1,31 Дефлятор отн-но 1г.2=130/100=1,3 

Дефлятор отн-но пред.г.2 = дефлятор отн-но 1г.2/дефлятор отн-но 1г.1=1,3/1,31=0,99 

Дефлятор отн-но пред.г.3 = дефлятор отн-но 1г.3/дефлятор отн-но 1г.2=1,26/1,3=0,97 

Реал. ВВП отн-но пред.г. 2 = ВВП ном2/ дефлятор отн-но пред.г.2=3730/0,99=3767,7 

Реал. ВВП отн-но пред.г.3 = 3894/0,97=4014,4 

 

Расчёт ВНП. Используя расчётные данные дефлятора, вычислить значения реального 

и номинального ВНП 

Значения ВНП 

Год ВВП ВНП 

номинальный реальный номинальный реальный 

1 3665 2797,7 3545 2706,1 

2 3730 2869,2 3610 2776,9 

3 3894 3090,5 3804 3019,0 

4 3969 3307,5 3851 3209,2 

5 4446 3800 4331 3701,7 
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1) ВНП ном = ВВП ном - сальдо от заграничной деятельности 

ВНП ном1 = 3665-120=3545 ВНП ном2 = 3730-120=3610 

2) ВНП реал = ВНП ном/дефлятор 

ВНП реал1 = 3545/1,31=2706,1 ВНП реал2 = 3610/1,3=2776,9  

На основе полученных данных графически показываем взаимосвязь номинального и 

реального ВВП и ВНП.  

Взаимосвязь номинального и реального ВВП и ВНП
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Расчёт уровня инфляции и безработицы 

На основе имеющихся данных рассчитать инфляцию. 

Уровень цен 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Индекс цен,% 131 130 126 120 117 

Темп роста инфляции - -0,76% -3,08% -4,76% -2,5% 

Уровень инфляции,% 31 30 26 20 17 

 

1) Темп роста инфляции = (индекс цен тек.г.-индекс цен пред.г.)/индекс цен пред.г. 

Темп роста инфляции 2 = (130-131)/131*100%=-0,76% 

Темп роста инфляции 3 = (126-130)/130*100%=-3,08% 

Уровень инфляции = индекс цен – 100 

Уровень инфляции 1 = 131-100=31% Уровень инфляции 2 = 130-100=30% 

 

Уровень безработицы 

год 1 2 3 4 5 

Число занятых, чел. 54610 55230 55640 55910 56410 

Число незанятых, чел. 10376,0 9499,0 8067,8 5535,0 2651,3 

Уровень безработицы,% 16 14,7 12,7 9 4,5 

Потенциальный ВВП - - - - 3752,5 

 

1) Уровень безработицы = число незанятых/раб.сила 

2) Раб.сила = занятые +незанятые 

Уровень безработицы 1 = 10376/64986*100%=16% 

Уровень безработицы 2 = 9499/64729*100%=14,7% 

ВВП факт = ВВП5р = 3800 , U факт = U5 = 4,5%. 

По закону Оукена, если конъюнктурная безработица растёт хотя бы на один пункт от-

носительно естественного уровня безработицы, то наблюдается изменение фактического. 

ВВП от потенциального в соответствии с конъюнктурным разрывом. Естественный 

уровень безработицы=5%, конъюнктурный разрыв=2,5%.  
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Сначала надо найти разницу между естественным уровнем безработицы и фактиче-

ским: Un-Uфакт=5-4,5=0,5%. 

Затем надо найти изменение ВВП: (ВВП5р*0,5%*2,5%)/100=47,5 

Наконец, находим потенциальный ВВП. Из ВВП5 мы вычитаем изменение ВВП, так 

как U5<Un. 

ВВП потенц=ВВП5-изменение ВВП=3800-47,5=3752,5. 

Расчёт мультипликатора 

На основе имеющихся данных рассчитываем мультипликатор инвестиций, предвари-

тельно сделав расчёты и заполнив таблицу 7 

Расчёт мультипликатора. 

год 1 2 3 4 5 

ВВП 3665 3730 3894 3969 4446 

Потребление капитала 160 160 165 170 155 

Налоги  1065 1030 1045 1125 1250 

ЛРД 2420 2545 2779 2655 3287 

Потребление 1805 1805 1840 1861 2076 

Валовые инвестиции 890 890 895 900 963 

Государственные расходы 455 455 475 495 515 

Чистый экспорт 45 45 35 55 25 

Совокупный спрос 3195 3195 3245 3311 3579 

Мультипликатор инвестиций - 65 32,8 15 7,6 

 

1) Налоги = налог на П корп + косв. налоги + индив. налоги  

Налоги 1=380+335+350=1065 Налоги2=345+335+350=1030 

2) Совокупный спрос = потребление + валовые инвестиции + гос. Расходы + чистый 

экспорт. 

AD1=1805+890+455+45=3195 AD2=1805+890+455+45=3195. 

3) Мультипликатор = разница ВВП/разница валовых инвестиций 

m2=65/1=65 m3=164/5=32,8. 

Расчёт ППС и ППП 

По имеющимся данным рассчитать ППС и ППП. Результаты внести в таблицу. По-

строить графики функций потребления и сбережения 

Расчёт ППС и ППП 

год ВВП ЛРД С S ППС ППП 

1 2797,7 1847,3 1377,9 469,5 - - 

2 2869,2 1957,7 1388,5 569,2 0,904 0,096 

3 3090,5 2205,6 1460,3 745,2 0,710 0,290 

4 3307,5 2212,5 1550,8 661,7 -12,116 13,116 

5 3800 2809,4 1774,4 1035,0 0,625 0,375 

 

1) ЛРД реал = ЛРД/дефлятор С реал = С/дефлятор S реал = S/дефлятор 

2) ППП = разница потребления/разница ЛРД 

ППП2=10,6/110,4=0,096; ППП3=71,8/247,9=0,290;  

 ППП4=90,5/6,9=13,116;  ПП5=223,6/596,9=0,375 

3) ППС = 1 – ППП 

ППС2=0,904 ППС3=0,710 ППС4=-12,116 ППС5=0,625 

ПППср = (ППП2 + ППП3 + ППП4 + ППП5)/4=3,47 

ППСср = (ППС2 + ППС3 + ППС4 + ППС5)/4=-2,47 

4) ВВПср реал = (ВВП реал1 + ВВП реал2 + ВВП реал3 + ВВП реал4 + ВВП реал5)/5 

ВВПср реал =(2797,7+2869,2+3090,5+3307,5+3800)/5=3172,98 

5) Igср = (Ig1 + Ig2 + Ig3 + Ig4 + Ig5)/5 

Igср =(890+890+895+900+963)/5=907,6 
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6) Sср = (S1 + S2 + S3 + S4 + S5)/5=696,12 

7) Cср = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)/5=1510,38 

 

Определение равновесного ВВП 

По данным таблицы определить, на каком уровне дохода экономика достигнет макро-

экономического равновесия 

Определить равновесие ВВП графически тремя путями: 

А) на основе пересечения кривых S и I;  

Б) на основе пересечения кривой “потребление+инвестиции” с линией 45 градусов;  

В) график, показывающий движение ВВП в сторону равновесия. 

Определение темпов экономического роста 

По данным таблицы 1 рассчитать темпы экономического роста и определить ВВП на 

душу населения (из расчёта, что рабочая сила составляет 45% от населения экономической 

системы). 

Темп роста ВВП реал = (ВВП реал тек.г. - ВВП реал пред.г.)/ВВП реал пред.г. *100%  

Тр2=(2869,2-2797,7)/2797,7*100%=2,56%; 

 Тр3=(3090,5-2869,2)/2869,2*100%=7,71%; 

Тр4=(3307,5-3090,5)/3090,5*100%=7,02%; 

 Тр5=(3800-3307,5)/3307,5*100%=14,89% 

Рабочая сила – 45%; население – 100%, значит население = раб.сила*100/45 

Насел1=64986*100/45=144413,33 Насел2=64729*100/45=143842,22 

Насел3=63707,8*100/45=141572,88 Насел4=61445*100/45=136544,44 

Насел5=59061,3*100/45=131247,33 

ВВП на душу нас = ВВПр/нас 

ВВП на душу нас1 = 2797,7/144413,33=0,01937  

ВВП на душу нас2 = 2869,2/143842,22=0,01995 

ВВП на душу нас3 = 3090,5/141572,88=0,02183 

ВВП на душу нас4 = 3307,5/136544,44=0,02422 

ВВП на душу нас5 = 3800/131247,33=0,02895 

 

10.1.3. Институты,  институциональная среда и их влияние на поведение эконо-

мических агентов. Институциональные изменения. 

 

Цель работы: Углубить знания  основных понятий по заявленной теме: осмыслить 

влияние институциональной среды на поведение экономических агентов и состояние эконо-

мической системы общества. 

 

Задание. 
Кратко (на 5-7 станицах) изложить свое видение исследуемой темы; привести приме-

ры из российской и мировой практики. 

 

10.1.3. 1. Трансакционные издержки 

 

Цель работы: 

1. Углубить знания  основных понятий по теме: 

- Распределение правомочий между собственниками. Формулировка теоремы Коуза. 

Доказательства теоремы Коуза. Р. Российская приватизация в свете теоремы Коуза. 

- Понятие и виды трансакций.  

- Определение трансакционных издержек.  

- Трансакционные издержки и спецификация (размывание) прав собственности.  

- Внешние эффекты трансакционные издержки и теорема Коуза. Трансакционные из-

держки и контрактные отношения. Проблема измерения. 
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2. Приобрести навыки и умения анализировать ситуации, доказывающие состоятель-

ность теоремы Коуза. 

 

Задание и рекомендации по его  выполнению 

1. Эксперимент: «приватизация» принадлежащего преподавателю права на запреще-

ние вредного использования свободы слова и действий студентов во время занятий. 

2. Обсуждение результатов эксперимента: природа возникающих при обмене тран-

сакционных издержек. 

3. Объяснение природы и величины трансакционных издержек на примере, знакомом 

студентам из повседневной жизни (приобретение товаров повседневного спроса, учебника и 

т. д.). 

Разговор о теореме Коуза и трансакционных издержках будет построен вокруг кон-

кретных примеров.  

Предметом для обсуждения может стать, например, организация практических и лек-

ционных занятий и распределение правомочий между студентами и преподавателем, на ко-

тором она основана. Учебный процесс строится на основе передачи студентами преподава-

телю права контроля своих знаний и права на запрещение вредного использования своих 

слов и действий (ограничение времени допустимого опоздания,  ограничение шума в ауди-

тории,  запрет на некоторые действия во время занятий).  

Именно закрепленное за преподавателем право на запрещение вредного использова-

ния и становится предметом торга, иллюстрирующего теорему Коуза.  

Для начала требуется выяснить, запрет или ограничение каких действий вызывает 

наибольшее несогласие студентов: опоздание на занятие, обмен репликами, курение, сво-

бодное перемещение по аудитории, потребление пищи и напитков и т. д. Затем определяется, 

кто конкретно из студентов не согласен с этим ограничением, а кто, напротив, понимает его 

полезность для успешной организации занятий.  

Наконец, преподаватель предлагает «приватизировать» принадлежащее ему право на 

запрещение вредного использования - он выставляет его на торги. Студентам, не согласным 

с ограничениями, предлагается написать на листке бумаги вместе с фамилией ту сумму, ко-

торую они готовы заплатить за выкуп у преподавателя права на запрещение вредного ис-

пользования в течение одного занятия.  

Далее, студентам, соглашающимся с необходимостью ограничений, предлагается сде-

лать то же самое, т. е. выкупить на торгах право на запрещение вредного использования с 

тем, чтобы оно не попало в руки «недовольных». Та группа студентов, которая предложит в 

сумме наибольшую цену, и получит искомое право. Учитывая, что речь идет о небольших 

суммах (как показывает практика, в пределах нескольких рублей), они должны быть выпла-

чены победившей в аукционе стороной и использованы по согласованию со всеми студента-

ми. 

В эксперименте интересен и результат, и его обоснование. Что касается результата, то 

чаще всего сохраняется status quo - несогласные с ограничением свободы своих действий 

оказываются неспособными выкупить право на запрещение вредного использования свободы 

своих действий. Иными словами, несмотря на отсутствие в обычном случае торгов и свобод-

ного обмена правомочиями, право на запрещение вредного использования находится у 

наиболее эффективного собственника - преподавателя.  

Эксперимент представляет собой не только способ проверить оптимальность заданно-

го распределения правомочий, он помогает понять природу трансакционных издержек, воз-

никающих при их обмене.  

Во-первых, в рассматриваемой ситуации трансакционные издержки отличны от нуля, 

но не запретительно высоки, ведь торг все-таки состоялся. В частности, здесь присутствуют 

издержки ведения переговоров (издержки ex post возникнут на следующем практическом за-

нятии, если право запрещения вредного использования все же будет выкуплено).  
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Во-вторых, природу возникающих издержек правильнее всего объяснять на основе 

теории общественного выбора. Действительно, информационная асимметрия относительно 

права на запрещение вредного использования между участниками торга минимальна.  

Все участники торга действуют в рамках одного и того же соглашения, точнее, в рам-

ках компромисса между соглашением о творческой деятельности и рыночным соглашением 

(предполагается, что обмен правомочиями послужит оптимизации учебного процесса).  

Поэтому единственным препятствием в обмене остается невозможность ни для «не-

довольных», ни для согласных со status quo, быстро выработать согласованную позицию и 

выступать «единым фронтом». Чтобы убедиться в сложности согласования, достаточно 

взглянуть на дисперсию заявленных сумм и на зависимость заявленной суммы от того, с кем 

вместе сидит студент. Для этого было бы полезным отразить величину заявок на общей схе-

ме размещения студентов в аудитории. Как правило, разброс меньше у соседей. И для «недо-

вольных» студентов, и для «согласных» выкуп правомочия обладает характеристиками об-

щественного блага, вследствие чего каждый из студентов заинтересован минимизировать 

свой вклад. Торг совершается лишь благодаря небольшому количеству участников и персо-

нифицированным отношениям между ними, т. е. на объясненном на лекции графике зависи-

мости трансакционных издержек от количества участников торга рассматриваемый случай 

попадает в интервал АВ. 

 

4.Самостоятельная работа (решение задач). 

 1.  «Представим: Пустырь. На одном его краю - карета. На другом - десять человек. 

Сигнал! - они бегут к карете. Кто же поедет в ней? - тот, кто лучше правит? Нет - тот, кто 

быстрее бегает. Кто сумел обогнать, растолкать всех; а ездить он может весьма плохо». Не-

эффективность какого механизма распределения прав собственности иллюстрирует данный 

отрывок? 

A.  «Первым пришел - первым воспользовался». 

Б. Свободный обмен правомочиями в условиях высоких трансакционных издержек. 

B.  Отсутствие каких бы то ни было исключений из доступа к ресурсу. 

Г. Свободный обмен правомочий в условиях близких к нулю трансакционных издер-

жек. 

2. Какие трансакционные издержки особенно велики в российской экономике с точки 

зрения теории соглашений? 

A.  Поиска информации. 

Б. Мониторинга и предупреждения оппортунизма. 

B.  Измерения. 

Г. Ведения переговоров. 

Д. Заключения контракта. 

3. Предположим, некая страна А обладает богатыми месторождениями природных ре-

сурсов, но не имеет достаточно финансовых ресурсов для их самостоятельного освоения, а 

страна Б заинтересована в получении доступа к месторождениям страны А. 

Всему множеству вариантов распределения прав собственности на месторождение 

стороны предпочли создание совместного предприятия на условиях раздела продукции. В 

ходе переговоров представители сторон будут вынуждены решать вопрос о пропорциях раз-

дела добываемых полезных ископаемых. Обеим сторонам известны результаты лаборатор-

ных экспериментов, проведенных в странах А и Б, в ходе которых участникам эксперимен-

тов предлагалось разделить между собой определенную сумму денег, скажем 1000 у. е. Один 

из участников предлагает другому свою пропорцию, скажем 200 и 800, а другой - либо со-

глашается, либо не соглашается и предлагает свою пропорцию. В итоге стороны получают 

деньги только в том случае, если им удается достичь соглашения о пропорции раздела иско-

мой суммы. Учитывая результаты лабораторных опытов (табл.), какую пропорцию раздела 

продукции должны предложить представители страны А, чтобы максимизировать свою ожи-

даемую полезность уже в первом раунде переговоров? 
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Процент согласившихся 

Предлагаемая сумма (из 1000 у. е.) Страна А Страна Б 

200 0 0 

250 10 0 

300 19 21 

350 20 60 

400 75 75 

450 50 48 

500 90 90 

550 98 98 

 

4. Поселок Правнуково находится вблизи аэропорта, из которого ежедневно выполня-

ется 10 рейсов. В связи с ростом пассажиропотока руководством аэропорта рассматривается 

вопрос об организации ежедневно дополнительного, 11-го рейса Правнуково-Рио-де-

Жанейро. В случае организации этого рейса полные издержки аэропорта составят 1000 у. е., 

а совокупный доход - 1500 у.е. Однако в силу ограниченных возможностей инфраструктуры 

аэропорта 11-й рейс может быть организован лишь поздно вечером, после 23.00, что создаст 

неудобства для жителей поселка. Их сон будет потревожен звуком взлетающего Ту-154, что 

отразится на их производительности и, следовательно, на их доходах. Совокупные доходы 

жителей Правнукова сократятся на 600 у. е. ежедневно. Будет ли организован рейс на Рио-де-

Жанейро? 

А. Если право на запрещение вредного использования самолетами принадлежит аэро-

порту Правнуково. 

Б. Если право на запрещение вредного использования самолетами принадлежит жите-

лям поселка. 

5. Во времена Великой французской революции было введено новое летоисчисление 

(например, месяцы года получили названия «брюмер», «термидор» и т. д., а само летоисчис-

ление начиналось не предполагаемой датой рождения Иисуса Христа, а революционными 

событиями). К росту какого типа трансакционных издержек это привело? 

A.  Поиска информации. 

Б. Мониторинга и предупреждения оппортунизма. 

B.  Измерения. 

Г. Ведения переговоров. Д. Заключения контракта. 

6. Означает ли факт быстрого роста трансакционного сектора в странах с развитой 

рыночной экономикой то, что одним из пределов экономического развития являются запре-

тительно высокие трансакционные издержки (наряду с ограниченностью природных ресур-

сов, проблемами экологии и т. д.)? 

Да. Нет. 

В заключении коллективно обсуждаются полученные ответы. 

 

10.1.3.2. Теории фирмы 

 

Цель работы: 

1. Углубить знания  основных понятий по теме: 

- Фирма в неоклассической теории. Альтернативные цели фирм. Траектория развития 

фирмы 

- Контрактная теория фирмы.  

- Теория принципала-агента: проблема взаимоотношений принципала и агента.  

- Варианты решения проблемы принципала и агента. Внутрифирменная структура. 

2. Приобрести навыки и умения сравнительного анализа форм экономических органи-

заций, типологии хозяйственных организации; организации и обработки информации.  
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Задание и рекомендации по его  выполнению 

1. Используя знания, полученные при изучении теории фирмы и информацию, полу-

ченную при изучении содержания Гражданского Кодекса проведите сравнительный анализ 

форм экономических организаций: частнопредпринимательская фирма, товарищества, от-

крытая корпорация, регулируемое предприятие, государственные фирмы, некоммерческие 

организации и фирмы с рабочим самоуправлением. 

2. Выберите организацию, которая хорошо вам известна, и ответьте на следующие во-

просы: как на предприятии решается проблема принципала и агента, какова организационная 

структура предприятия (унитарная, дивизиональная, холдинг, смешанная), к какому типу от-

носится предприятие? 

3. Ответьте на вопросы: 

1. В чем заключается сущностная характеристика фирмы согласно неоклассическая 

теория фирмы.  

2. Объясните причины возникновения фирмы. 

3. Как объясняет  границы фирмы новая институциональная теория (Найт, Коуз, Ал-

чиан и Демсец, Уильямсон, Харт).  

4. В чем заключается контрактный и иерархический подходы к объяснению фирмы. 

5. Как организована система контроля над работой студента в вашем институте? Эле-

менты каких моделей она включает: соревнование агентов, участие агентов в результатах 

совместной деятельности, учебное заведение как коалиция агентов? 

6. Каким вариантам решения проблемы принципала и агента соответствуют два этапа 

борьбы за повышение производительности труда в СССР, о которых говорит Л. Троцкий: 

«Применявшиеся в годы первой пятилетки и в начале второй методы ударничества были ос-

нованы на агитации, на личном примере, на административнном нажиме... На основе приме-

нения сдельной или поштучной заработной платы ударничество сменилось так называемым 

стахановским движением. В погоне за рублем, который теперь получил реальное значение, 

рабочие начинают больше заботиться о своих машинах и более тщательно использовать ра-

бочее время. Стахановское движение в огромной степени сводится к интенсификации груда 

и даже к удлинению рабочего дня». 

8.  К какому типу предприятия может относиться филиал американской фирмы, рабо-

тающий на российском рынке? Какие факторы следует учесть при обосновании вашего отве-

та? 

9. «Верный своему стилю управления Александр Леонтьевич отнюдь не ограничива-

ется изучением бумаг. Знакомясь со сводками, он то и дело поворачивается к телефонному 

столику, звонит по вертушке, соединяется с министрами, начальниками главков, требует от-

вета... Не довольствуясь объяснениями из министерских кабинетов, следуя правилу ничего 

не брать на веру, он приказывает секретарю связать его с заводом, вызвать к телефону ди-

ректора или начальника цеха, а порой даже и мастера»
75

. Какой вариант решения проблемы 

принципала и агента лежит в основе стиля управления министра Онисимова, главного героя 

романа А. Бека? 

10. Является ли предприятие переходного типа устойчивой организационной структу-

рой или с помощью данного идеального типа описывается лишь этап в трансформации пред-

приятия К в фирму А? 

11. Проведите сравнительный анализ форм экономических организаций: частнопред-

принимательская фирма, товарищества, открытая корпорация, регулируемое предприятие, 

государственные фирмы, некоммерческие организации и фирмы с рабочим самоуправлени-

ем. 

Самостоятельно выполненные работы студентов в заключении обсуждаются 

коллективно. 
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10.2 Второй этап. Решение практических задач и заданий по заявленным темам 

 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самосто-

ятельно  и защищаются в конце учебной практике.  

 

10.2.1. Моделирование деятельности фирмы в условиях рынка совершенной 

конкуренции 

 

Цель работы: 

1. Углубить знание следующих понятий экономической теории: 

- технология и производственная функция. Основные виды производственных функ-

ций. Производственная функция и технический прогресс; 

- карты изоквант и норма технологического замещения. Эластичность выпуска по ре-

сурсу. Эластичность производства; 

- определение набора ресурсов, максимизирующего прибыль в случае долгосрочного 

и краткосрочного промежутков; 

- максимизация объема выпускаемой фирмой продукции при ограничениях на исполь-

зуемые ею ресурсы;  

- минимизация издержек фирмы при фиксированном объеме выпускаемой ею продук-

ции в случае долговременного и краткосрочного промежутков; 

- функции  условного спроса на ресурсы со стороны фирмы; 

- линии долговременного и краткосрочного развития фирмы. 

 

Задание: 

На основе предложенного ниже алгоритма решить задачи: 

1. Производство комбайнов характеризуется производственной функцией Кобба-  Ду-

гласа  5/35/28 LKQ  . Сколько единиц готового продукта можно получить, используя 5 ед. 

труда и 5 ед. капитала. Определите сколько комбайнов можно произвести, если увеличить в 

2 раза количество труда и количество капитала. Какой отдачей от масштаба характеризуется 

производство комбайнов?  

2. Производство мебели характеризуется производственной функцией 7/37/4 LKQ  . В 

течение недели затрачивается 50 часов труда 50 часов работы оборудования. Определите: 

-объем производства мебели в неделю, 

-на сколько часов следует увеличить продолжительность работы оборудования, чтобы 

выпуск не изменился, если количество труда сокращается на 1 час, 

-на сколько часов следует увеличить труд рабочих, чтобы выпуск не изменился, если 

продолжительность работы оборудования сокращается на 1 час. 

 

Отчет по работе составляется каждым студентом и должен содержать следующее: 

1. Тему, цель выполнения работы. 

2. Полученные результаты решения задач. 

 

Рекомендации по выполнению задания (примеры решения задач): 

1. Производство мебели характеризуется производственной функцией Кобба-Дугласа  
4/34/12 LKQ     

1.Сколько единиц готового продукта можно получить, используя 4 ед. труда и 4 ед. 

капитала. 

2. Определите сколько мебели можно произвести, если увеличить в 4 раза количество 

труда и количество капитала. 

3.  Какой отдачей от масштаба характеризуется производство мебели?  
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Дано: 
4/34/12 LKQ   

K=L=4 

Найти: Q(K,L), Q(4K,4L) 

Решение: 

1.Q(K,L)=2*4
1/4

 4
3/4

=8 

2.Q(4K,4L)= 2*(4*4)
1/4

 (4*4)
3/4 

=32 

3. Q(4K,4L)= 2*(4*4)
1/4

 (4*4)
3/4 

=4*8 

Ответ: 

1.Используя 4 ед. труда и 4 ед. капитала можно получить8 единиц готового продукта. 

2.Если увеличить в 4 раза количество труда и количество капитала можно произвести 

32 единицы мебели. 

3.При увеличении в 4 раза количества используемого труда и капитала выпуск увели-

чивается также в 4 раза, что свидетельствует о постоянной отдаче от расширения 

масштабов производства. 

2. Производство мебели характеризуется производственной функцией Кобба-Дугласа  
 LAKQ   и характеризуется тем, что средний продукт труда в 4 раза выше предельного 

продукта труда, а предельный продукт капитала составляет 75% от среднего продукта ка-

питала. Известно, что, используя 5 ед. труда и 5 ед. капитала, можно получить 25 единиц 

готового продукта. Найдите параметры функции а, в, А.  

 Дано: 
 LAKQ   

K=L=5 

Q(K,L)=25 

APL=4MPL 

MPK=0,75 APK 

Найти: α, β, А 

Решение: 

Найдем сначала a, в: 

1.α=EK=
KAP

KMP
=

KAP

K0,75AP
=0,75 

2.β =EL=
LAP

LMP
=

LMP4

MPL =0,25 

3.Подставив найденные значения α и β в функцию  Кобба-Дугласа  при условии, что 

K=L=5, а Q(K,L)=25, можем найти А. 

25=А*5
0,75

5
0,25

 

5
2
=А*5

1
 

А=5 

Ответ: параметры производственной функцией Кобба-Дугласа   LAKQ  равны 

1.α =0,75, 

2.β =0,25, 

3.А=5 

3.Производство мебели характеризуется производственной функцией 3/13/2 LKQ  . В те-

чение недели затрачивается 200 часов труда 200 часов работы оборудования. Определите: 

-объем производства мебели в неделю, 

-на сколько часов следует увеличить продолжительность работы оборудования, чтобы 

выпуск не изменился, если количество труда сокращается на 1 час, 

-на сколько часов следует увеличить труд рабочих, чтобы выпуск не изменился, если про-

должительность работы оборудования сокращается на 1 час. 
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Дано: 
3/13/2 LKQ   

K=L=200 

Найти: 

1.Q(K,L) 

2.MRTSLK 

3.MRTSKL 

Решение: 

1.Q(K,L)= 200
2/3

 200
1/3

=200 

2.MRTSLK=
/

/

K

L

K

L

Q

Q

MP

MP
 =

3/13/1

3
2

3/23/2

3
1

LK

LK




=1/2 

3.MRTSKL=
/

/

L

K

L

K

Q

Q

MP

MP
 =

3/23/2

3
1

3/13/1

3
2





LK

LK
=2 

Ответ: 

-объем производства мебели в неделю равен 200единиц, 

-следует увеличить продолжительность работы оборудования на пол часа, чтобы выпуск 

не изменился, если количество труда сокращается на 1 час, 

-следует увеличить труд рабочих на 2 часа, чтобы выпуск не изменился, если продолжи-

тельность работы оборудования сокращается на 1 час. 

 

10.2.2. Потребительский выбор 

Цель работы: 

1. Используя имитационную задачу, углубить знание основных положений теории по-

требительского поведения 

Задание: 

На примере конкретной рыночной ситуации рассмотреть процессы установления и 

изменения равновесных цен на взаимозаменяемые товары.  

Показать различия в состоянии краткосрочного и долгосрочного равновесия А. Мар-

шалла.  

Применяя кривую безразличия Дж. Хикса и бюджетное ограничение проиллюстриру-

ете эффект реальных кассовых остатков А. Пигу.  

 

Отчет по работе составляется каждым студентом и должен содержать следующее: 

1. Тему, цель выполнения работы. 

2. Полученные результаты решения заданий с пояснениями. 

Условия задачи и рекомендации по его выполнению. Первоначальные параметры 

конъюнктуры: цена (Ц) тонны чая - 6 денежных единиц (ден. ед.) при количестве (К) прода-

ваемой продукции 3 тонны. Цена тонны кофе - 10 ден. ед. (различия в качестве, сортности 

напитков не учитываются, цена берется усредненная), количество - 2 тонны. Это - равновес-

ные цены и количества товаров. Функция спроса на чай определяется как Ц1
сч

 = 18/K1
счi

; на 

кофе Ц1
СК

=20/KI
CK

, где 

Ц1
сч

 - цена спроса на чай; 

К1
ск 

- количество тонн чая, запрашиваемое потребителями; 

Ц1
СК

 - цена спроса на кофе; 

Ki
ск

 - количество тонн кофе, запрашиваемое потребителями. 

Учитывая  исходные данные, необходимо выполнить следующие задания: 

1. Постройте на двух чертежах графики функций спроса на чай и на кофе (для каждо-

го графика лучше выделить целый тетрадный лист, так как чертеж в дальнейшем будет сдви-

гаться, и, кроме того, при его построении нужна Достаточная точность). Отметьте точки рав-

новесия для каждого из товаров - E1
K
 - для кофе; E1

ч 
- 

 
для чая. 
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2. Рыночная ситуация изменилась. Доходы потребителей возросли (напри мер, вслед-

ствие роста зарплаты или снижения налогов), и это привело к повышению спроса на оба на-

питка. Если цена остается прежней, то будет ощущаться нехватка чая и кофе. Но производи-

телям выгодно повысить цену, и новые точки равновесия, соответствующие возросшему 

спросу, установятся при более высоких ценах. То есть оба графика спроса сдвинутся вправо 

и верх. Цена чая поднялась до 10 ед. за тонну, а цена кофе - до 16 ед. 

Определите, какой будет объем спроса при таких ценах, т. е.  насколько сдвинутся  

графики  спроса  вдоль кривой предложения. Для расчета объема спроса на набор товаров 

при известных ценах используется  аппарат кривых  безразличия Дж. Хикса. Если набор благ 

состоит из двух товаров, то при фиксированном  доходе увеличение  покупок  одного товара 

неизбежно ведет к сокращению потребления другого. Кривые  безразличия   показывают  

разные  комбинации  двух благ, каждая из которых обладает равной полезностью для потре-

бителей.  То есть если  покупатели  приобретут чай  в количестве X1 тонн, тогда их потреб-

ность в кофе составит Y1 тонн; другому количеству чая - Х2 - соответствует иной объем 

спроса на кофе - Y2. При этом наборы X1Y1, и X2Y2 имеют одинаковую полезность. 

Кривая безразличия задается функцией Кч = 15/Кк,  

где Кч - потребность в чае; Кн - потребность в кофе. 

Составьте на отдельном чертеже кривую безразличия, отложив по оси абсцисс Кк, по 

оси ординат - Кч.  

Данная кривая отражает потребности покупателей. Но есть ограничение по бюджету: 

объем покупок зависит от дохода людей. В нашей задаче потребители выделяют из своих 

доходов до 98 ден. ед. на приобретение чая и кофе в совокупности. 

3. Постройте линию ограничения по доходу. Для этого определите, сколько можно 

купить кофе на указанную сумму, если совсем отказаться от покупок чая. Цена кофе, на-

помним, установилась на уровне 16 ед. за тонну. Эту точку отметьте на оси абсцисс. Затем 

определите соответствующую точку для чая при нулевых покупках кофе (цена чая - 10 ед. за 

тонну). Отрезок, соединяющий две найденные точки - это и есть бюджетное ограничение. 

Оно показывает все возможные сочетания покупок чая и кофе при выделении 98 денежных 

ед. на эти цели. Пересечение же кривой безразличия с бюджетным ограничением отражает те 

объемы покупок, которые соответствуют и потребностям, и возможностям. Это уровень пла-

тежеспособного спроса на чай и кофе при установившихся ценах на них. 

Таким образом, вы нашли новые точки равновесия спроса и предложения чая и кофе 

при изменившемся доходе потребителей. Отложите эти точки  - Е2
К
 и Е2

Ч
 на чертежах, пока-

зывающих зависимость цен от количества соответственно кофе и чая. 

4. Определите функции предложения. Они пока неизменны, и смещение графиков 

спроса  происходит вдоль кривой предложения.  Поэтому можно сказать,  что один  и тот же 

график предложения проходит через обе точки равновесия - Е1
К
 и Е2

К
 - для кофе, E1

Ч
 и Е2

Ч
 - 

для чая. Функции предложения в нашей задаче линейны, их можно определить как прямые, 

проходящие через две точки равновесия. Постройте графики  предложения Ц1
пч

(K1
пч

) - для 

чая, и Ц1
пк

(K1
пк

) - для кофе. Напишите уравнения функций предложения. 

5. Рыночная  ситуация  вновь изменилась, хотя  период краткосрочный,  и  рынок еще 

не успел отреагировать на установление более высоких цен изменением функций предложе-

ния. Итак, при тех же функциях предложения вследствие моды, действия рекламы повысился 

спрос на кофе. Только на кофе, но не на чай. Причем доходы, в отличие от предыдущей си-

туации,  остались прежними. так, люди увеличили покупки кофе до  К3=3,5 тонн. Цена на 

кофе должна  вновь возрасти.  Но до какой  величины,  где точка равновесия Е3
К
? Найдите 

ее. Она будет находиться на пересечении графика предложения и точки спроса  (3,5 тонны). 

Какова цена на кофе Цз
К
? 

6. Определите функцию спроса на кофе Ц3
ск

(K3
ск

). В задаче график этой функции па-

раллелен графику первоначального спроса Ц1
ск

(K1
ск

) и лишь смещен относительно него в 

направлении и на расстояние, задаваемые вектором E1
K
E3

K
. Зная изменения К и Ц, можно 

выразить К1 и Ц1, через Кз и Цз, подставить эти значения в первоначальную формулу спроса 
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Ц1
KC

=20/K1
KC

 и алгебраически рассчитать формулу новой функции спроса на кофе. Построй-

те график этой функции. 

7. Вследствие того, что спрос и цена  на кофе возросли при  неизменном доходе, по-

требители  сокращают покупки чая.  Это - свойство рынка  взаимозаменяемых товаров.  Ко-

личественное сокращение спроса на чай ведет к снижению его цены.  То есть кривая спроса 

сдвигается  влево и вниз вдоль  графика  функции  предложения.  Необходимо определить 

новую точку равновесия Е3
ч
. Она зависит от цены и покупок кофе, так как расходы на сово-

купность напитков по-прежнему не должны превышать 38 ед. Конъюнктура рынка-кофе уже 

определена (п 6. задания). Можно рассчитать, сколько средств выделяют потребители при 

данных условиях на покупку чая. Так как рассматривается кратковременный период, то 

функция предложения неизменна,  и точка оптимума Ез
ч
 будет находиться на прежней пря-

мой предложения чая. Найдите точку,  при  которой  расходы на чай   (КхЦ) будут равны вы-

деленной для этого сумме денег покупателей. 

8. Через найденную точку Е3
Ч
 проходит и новая функция спроса на чай   (так как эта 

точка - пересечение    спроса и предложения). Определите формулу данной функции и по-

стройте график последней:  Ц3
сч

(Кз
сч

). Это действие аналогично заданию 7 для кофе. Так как 

график спроса Ц1сч смещен относительно первоначального Ц1
сч

 на длину и в направлении 

вектора E1
ч
E3

ч
, то можно выразить Ц1

ч
 через Ц3

Ч
, используя абсолютный прирост цены, и 

выразить K1
ч
 через Кз

ч
. Подставив полученные значения в формулу Ц1

сч
, определите новую 

функцию спроса Ц3
СЧ

. 

9.  Предположим, что повышенная цена на кофе установилась  на долгосрочный  пе-

риод.  Рост цены - это рыночный сигнал повышения прибыльности вложений. В производ-

ство кофе перемещаются ресурсы из других отраслей, инвестиции увеличиваются, чего не 

было в краткосрочном периоде. Тогда при тех же ценах количество товара на рынке окажет-

ся выше. В этом случае мы наблюдаем сдвиг самой функции предложения вправо, тогда как 

до сих пор имели дело с перемещением  различных точек спроса  вдоль неизменной  прямой 

предложения. Итак, необходимо определить функцию последнего, вызванную повышением 

цены на кофе. В задаче предложение кофе увеличивается на 2,22 тонны для каждой цены по 

сравнению с прежним объемом предложения при данной цене.  То есть график  функции  

Ц4
ПК

(К4
ПК

) параллелен первоначальному Ц1
ПК

(К1
ПК

).  

Рассчитайте формулу новой функции, учитывая, что K1 = K4-2,22. Постройте график. 

Он пересечет кривую спроса Цз в точке равновесия Е4
к
, соответствующей большему объему 

производства и меньшей цене. Это означает, что при увеличении предложения рыночный 

механизм приводит к снижению цены. 

Данное явление связано, во-первых, с сокращением издержек вследствие конкуренции 

производителей. Во-вторых, с уменьшением спроса в связи с насыщением рынка. И, нако-

нец, стимулирующим фактором является «эффект реальных кассовых остатков» А. Пигу. 

Потребитель при отсутствии инфляции знает, что рост цены приведет к увеличению пред-

ложения и дальнейшему падению цен. Поэтому при высоких ценах он ограничивает потреб-

ление в ожидании более благоприятной конъюнктуры. Но это, среди прочих факторов, уси-

ливает сокращение спроса и дополнительно стимулирует снижение цены. В нашей задаче 

движение от Е3
К
 к Е4

К
 является иллюстрацией данных процессов. 

10. Теперь рассмотрим, что происходит на рынке чая в связи с изменениями конъюнк-

туры рынка кофе. Цена Ез
ч
, которая ниже Е2

ч
, установилась на достаточно длительный пери-

од. Уменьшение цены приведет к оттоку капиталов из данного производства, предложение 

чая при прежних ценах уменьшится на 2,5 тонны. Постройте новый график предложения и 

напишите уравнение этой функции - Ц4
пч

(К4
пч

). Сокращение предложения приведет к росту 

цены, так как рынок окажется ненасыщенным. До какого уровня поднимется цена при сни-

жении предложения и какой сложится равновесный объем продаж и покупок? Определите 

эту точку -Е4
Ч
. 

Таким образом, мы рассмотрели взаимодействие рынков взаимозамещающих товаров 

и факторы, определяющие установление равновесных цен и объемов продаж. После ряда из-

менений конъюнктуры установились окончательные точки оптимума - Е4
Ч
 и Е4

К
. 
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10.2.3. Основные макроэкономические показатели системы национальных сче-

тов (СНС) 

Цель работы 

1. Исследовать основные макроэкономические показатели системы национальных 

счетов (СНС). 

2. Проанализировать изменения номинального и реального ВВП, индекса-дефлятора 

ВВП за 12 летний период. 

3. Проанализировать влияние изменения выпуска товаров и услуг на национальный 

доход. 

Задание и рекомендации по его  выполнению: 

1. В табл. 1 приведены данные по величине ВВП в России за 12 летний период в те-

кущих и в постоянных ценах 6 года. 

Приведены также значения индекса-дефлятора ВВП, для которых базисным годом яв-

ляется 6 год Необходимо: 

1.1. Заполнить пропуски в таблице 1. Произвести расчет индекса-дефлятора ВВП в 

процентах к предыдущему году. 

1.2. Рассчитать темп роста реального ВВП, полученные данные оформить в виде таб-

лицы. 

1.3. Построить диаграмму, отражающую изменения темпа роста реального ВВП за ис-

следуемый период. 

Таблица 1 Соотношение величин номинального и реального валового внутреннего 

продукта и дефлятора ВВП в России за исследуемый период 

Год Год ВВП в  

текущих ценах,  

млрд руб. 

ВВП в базовых   

ценах 6 года,  

млрд руб. 

Индекс-

дефлятор 

ВВП, % 

Дефлятор 

ВВП, 

(в % к пред.году) 

1 год 4823,2 22536,0 …  

2 год 7305,6 … 29,46  

3 год … 26062,5 34,32  

4 год 10819,2 27312,3 …  

5 год 13208,2 … 45,07  

6 год … 31407,8 54,21  

7 год 21609,8 33410,5 …  

8 год 26917,2 … 74,49  

9 год … 39218,7 84,77  

10 год 41276,8 41276,8 …  

11 год 38786,4 … 101,93  

12 год … 39586,5 113,52  

 Источник: сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

… 

2. Используя данные в табл. 6.1-6.2, необходимо рассчитать, в соответствие с номером 

варианта, величину национального дохода (НД) и определить, насколько она изменится при 

увеличении выпуска товаров и услуг: на 10 %, 20 %, 30 % при прочих равных условиях. 

Исходные данные и результаты расчетов оформить в виде таблицы. 

3. Построить графики и уравнений функций НД и выпуска товаров и услуг. Проанали-

зировать полученные результаты. 

 

Таблица 6.2 Данные по экономике России за период 1-12 гг., млрд руб. 

Год Выпуск товаров и 

услуг 

Потребление основ-

ного капитала 

Косвенные 

налоги на бизнес 

1 год 8303,2 0,01*ВВП 240,4 

2 год 12552,2 0,09*ВВП 700,8 

3 год 15922,8 0,08*ВВП 1013,4 
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4 год 18973,7 0,07*ВВП 1347,8 

5 год 2325,7 0,06*ВВП 1617,4 

6 год 29490,6 0,05*ВВП 1893,5 

7 год 37020,6 0,04*ВВП 2883,0 

8 год 46223,9 0,03*ВВП 2365,0 

9 год 57752,1 0,02*ВВП 2658,5 

10 год 71609,5 0,01*ВВП 2619,4 

11 год 69130,6 0,02*ВВП 3478,4 

12 год 79165,8 0,03*ВВП 4410,9 

 

Социально-экономические показатели Российской Федерации, потребление основного 

капитала в задании задана условно. 

Косвенные налоги на бизнес включают в себя налог на добавленную стоимость, акци-

зы по подакцизным товарам (продукции), налоги, сборы и регулярные платежи за пользова-

ние природными ресурсами.  

Социально-экономические показатели Российской Федерации можно найти в прило-

жении к статистическому сборнику "Российский статистический ежегодник» за соответ-

ствующий год [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticColl

ections/doc_127 0707126016 

 

Задание выполняется в программе Microsoft Office Excel 2010. При расчете темпа ро-

ста реального ВВП необходимо использовать следующие формулы: 

Тр (ВВПреал.) = ВВПреал. 2/ВВПреал1*100 %, 

Где ВВПреал1 – ВВП в базовых ценах 6 года в некоторый начальный период времени, 

например, в 2010 г.,  

ВВПреал2 – ВВП в базовых ценах 2008 года в некоторый конечный период времени, 

например, в 2010 г. 

При построении диаграммы (см. п. 1.3. задания) необходимо выделить два столбца 

таблицы, в которой приведены годы и изменения темпа роста реального ВВП за период 

1999-2010 гг., далее на закладке Вставка выбрать Диаграмма → Точечная → Точечная с 

прямыми отрезками и маркерами. 

Для корректного оформления области полученной диаграммы необходимо указать ее 

название, заголовки вертикальной и горизонтальной оси координат. Сделать это возможно 

при работе с данными диаграммы: Конструктор → Макеты диаграмм → Макет 1. 

При построении графиков и уравнений функций НД и выпуска товаров и услуг необ-

ходимо на закладке Вставка выбрать Диаграмма → График. Для построения уравнения 

функций необходимо выделить построенную кривую (прямую), нажать правую кнопку мы-

ши и во всплывающем диалоговом окне выбрать Добавить линию тренда. Во всплывающем 

окне Формат линии тренда определить параметры линии (указать вид функции, которая 

будет наиболее точно описывать существующую зависимость) и поставить «галочку» - по-

казать уравнение на диаграмме. 

 

Варианты к заданию: 

№ вари-

анта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

год 1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

9 

год 

10 

год 

11 

год 

12 

год 

 

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_127
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_127
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10.2.4. Макроэкономическая нестабильность  

Цель работы 

1. Изучить основные понятия по теме. 

2. Овладеть способами расчета основных показателей макроэкономической неста-

бильности. 

Задание и рекомендации по его  выполнению: 

1. В таблице 1 приведены официальные статистические данные по количеству эконо-

мически активного населения по России в период с 2003 по 2014 гг. Необходимо заполнить 

пропуски в таблице, а также рассчитать: 

- количество безработных; 

- количество экономически активных и экономических неактивных людей; 

- долю безработных во взрослом населении. 

2. В таблице 2 приведены значения индекса-дефлятора ВВП на территории Россий-

ской Федерации за 11 период в процентах к предыдущему году. Необходимо рассчитать уро-

вень инфляции (в % к предыдущему году) и построить диаграмму, иллюстрирующую дина-

мику изменения уровня инфляции за период с 1 по 11 год. 

Таблица 1.  Экономически активное население и экономически неактивное население 

по РФ5 (тыс. чел.) 

Годы Взрослые Занятые Уровень эк. ак-

тивности, % 

Уровень безра-

ботицы, % 

1 год 111 166 65 070 65,46  

2 год 111 435 65 123  8,98 

3 год 111 544 66 659 64,87  

4 год 111 717 66 432  8,23 

5 год 111 640 67 275  7,78 

6 год 111 522 68 169 65,85  

7 год 112 133 68 855  7,16 

8 год 112 001 70 570  6,11 

9 год 111 925 70 965 67,68  

10 год 111 590 69285  8,4 

11 год 111 433 69804 67,7  

 

5 Источник: сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Таблица 2.  Индексы−дефляторы валового внутреннего продукта (в процентах к 

предыдущему году) 

Годы Дефлятор 

ВВП, % 

Уровень 

инфляции, % 

Годы Дефлятор 

ВВП, % 

Уровень 

инфляции, % 

1 год 172,5  6 год 119,3  

2 год 137,6  7 год 115,2  

3 год 116,5  8 год 113,8  

4 год 115,  9 год 118,0  

5 год 113,8  10 год 101,9  

6 год 120,3  11 год 111,4  

 

3. В соответствии с номером варианта необходимо в указанный период: 

3.1. Определить общий уровень инфляции. 

3.2. Определить количество лет, необходимых для удвоения уровня цен,  используя 

«правило величины 70». 

3.3. Определить абсолютную величину реального дохода, если номинальный доход в 

первом и во втором году равен 25 тыс. руб. 

Задание выполняется в программе Microsoft Office Excel 2007.  
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Варианты к работе 

№ варианта Анализируемый период № варианта Анализируемый период 

1 1-2 год 6 8-9 год 

2 2-3 год 7 9-10 год 

3 3-4 год 8 10-11 год 

4 5-6 год 9 1-2 год 

5 7-8 год 10 2-3 год 

 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен содержать следую-

щие результаты и выводы: 

1. Тему, цель выполнения и вариант работы. 

2. Расчетные данные, результаты. 

3. Графическое решение задач и описание ситуации, моделируемой в данной стране 

на основе построенной диаграммы. 

 

10.2.5. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 

Цель работы 

1. Изучить основные понятия по теме. 

2. Приобрести навыки и умения анализировать данные консолидированного бюджета 

РФ и ситуацию в стране в заданный период. 

3. Приобрести навыки поиска статистических данных по исполнению отдельных ста-

тей доходов и расходов консолидированного бюджета РФ. 

 Задание и рекомендации по его  выполнению  
1. В таблице 1 представлен консолидированный бюджет РФ, необходимо: 

1.1. В соответствии с номером варианта рассчитать сальдо государственного бюджета 

за год. На основе полученного результата обосновать, какой вид фискальной политики будет 

реализован. Каким образом значение сальдо государственного бюджета повлияет на величи-

ну государственных заказов и трансфертных платежей? 

1.2. Построить диаграммы, отражающие структуру доходной и расходной части кон-

солидированного бюджета РФ за период с 1 по 11 год. 

2. Используя дополнительные источники информации, необходимо: 

2.1. Определить, что входит в состав расходов на национальную оборону, жилищно-

коммунальное хозяйство и социально-культурные мероприятия, а также доходов от внешне-

экономической деятельности, имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, безвозмездных поступлений. 

2.2. Проанализировать данные об исполнении указанных статей доходов и расходов 

консолидированного бюджета РФ в период, определенный номером вашего варианта. 

Отчет по заданию выполняется в программе Microsoft Office Word 2010. 

Диаграмма, отражающая структуру доходной и расходной части консолидированного 

бюджета РФ за период с1 по 11 годы, строится в программе Microsoft Office Excel 2010, на 

закладке Вставка выбрать Диаграмма → Круговая. В ходе выполнения второй части зада-

ния предлагается использовать следующие интернет-источники информации по макроэко-

номике: 

1. Экономическая экспертная группа, www.eeg.ru. На сайте представлены большое 

количество материалов по макроэкономике, в том числе текущие макроэкономические пока-

затели, прогнозы показателей на краткосрочную перспективу, обзоры макроэкономических 

показателей, начиная с 1998 г., и другие научные и аналитические публикации. 

2. Федеральная служба государственной статистики (ранее Госкомстат России), 

http://www.gks.ru/. Особое внимание следует обратить на такие статистические сборники и 

периодические издания, как: 

«Российский статистический ежегодник», «Россия в цифрах», «Регионы России» 

(ежегодно), «Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации» и пр. 

http://www.eeg.ru/
http://www.gks.ru/
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3. Министерство финансов РФ, http://www.minfin.ru/. 

4. Федеральное казначейство РФ, http://www.roskazna.ru/. 

Интерес представляет Информация об исполнении бюджетов РФ (Федерального 

бюджета РФ, Бюджетов субъектов РФ и местныхбюджетов, Консолидированного бюджета 

РФ и пр.), а также Перечень публикуемой информации об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

5. Единый архив экономических и социальных данных (ЕАЭСД), http://sophist.hse.ru/. 

Наиболее интересные разделы сайта – Доступ к данным, который включает в себя результа-

ты социологических исследований, статистические ряды, архив статистической информации 

и доступ к внешним ресурсам. 

6. Центр развития, http://www.dcenter.ru Представлены периодические обзоры, анали-

тические эссе и презентации, в том числе по макроэкономике – Обозрение российской эко-

номики, Экспорт и импорт, Новый курс, Наш экономический прогноз, Текущие тенденции в 

мировой экономике и в России и пр. 

7. Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и краткосроч-

ного прогнозирования» (ЦМАКП), http://www.forecast.ru. Представлены результаты монито-

ринга текущих макроэкоомических процессов в экономике России, анализа важнейших тен-

денций и прогнозирование государственных финансов, денежно-кредитной сферы, банков-

ской системы, внешнеэкономической сферы, социальной сферы; анализа важнейших тенден-

ций в реальном секторе экономики. 

 

Варианты к практической работе 

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Год 1  

год 

2  

год 

3  

год 

4 

год 

5 

год 

6  

год 

7  

год 

8  

год 

9 

год 

10 

год 

11 

год 

http://sophist.hse.ru/
http://www.dcenter.ru/
http://www.forecast.ru/


 42 

Таблица 1 Консолидированный бюджет РФ и бюдже- тов государственных внебюджетных фондов, млрд руб. 
Источники доходов и направления 

расходов 

Годы 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 
Доходы, из них: 2079 2674 3515,6 4135,6 5427,3 7611,6 10642,8 13250,7 16003,4 13599,7 16031,9 

налог на прибыль организаций 399,3 514,2 463,4 526,5 867,6 1332,9 1670,6 2172 2513,2 1264,6 1774,6 

подоходный налог с физических 

лиц 

174,7 255,6 358,1 455,6 574,5 707,0 930,3 1266,6 1666,3 1665,8 1790,5 

налог на добавленную стои-

мость 

456,9 641 752,9 882,1 1069,7 1472,3 1511 2261,7 2132,5 2050,3 2498,6 

акцизы 166,2 243,2 264,1 342,4 244,3 253,7 270,6 288,2 350 347,2 471,5 

налоги на совокупный доход - - - - - 71,7 103,9 141,8 185 175,5 207,7 

налоги, сборы и платежи за поль-

зование природных ресурсов 

77,7 129,2 330,8 392,9 579,5 1001,6 1281,6 1317,5 1879,5 1166,1 1518,4 

налоги на имущество - - 120,4 137,8 146,8 - 253,3 310,9 411,2 493,4 569,7 628,2 

налоги на внешнюю торговлю и 

внешнеэкономические операции 

- - 323,4 452,8 859,7 - - - - - - 

доходы от внешнеэкономической 

деятельности 

36,4 44,9 65,6 52 38,5 1680,8 2306,3 2408,3 3584,9 2683,3 3227,7 

доходы от государственной и 

муниципальной собственности 

68,1 124,2 157,3 237,9 330 235,3 350 525 438,7 653,9 679,7 

безвозмездные поступления 14,9 -7,7 -56,7 -54,3 -132 16,4 27,3 17,7 74,3 132,4 114,1 

доходы целевых бюджетных фон-

дов 

68,1 150,4 160,7 119,1 172 - - - - - - 

доходы от предпринимательской 

и иной приносящей доход дея-

тельности 

- - - - - 55,4 80,6 112,3 80,6 64,2 46,1 

единый социальный налог - - 339,5 364,6 444,7 267,9 525,9 656,7 811,9 976,0 - 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 

- - - - - - - - - - 2477,1 

Расходы, в том числе на: 1871,6 2407,5 3403,7 3955,4 4665,4 5941,4 8384 11245,8 13989,2 16048,3 17616,6 

общегосударственные вопросы - - - - - - - 1166,7 1287,6 1313,8 1440,5 

из них на обслуживание государ-

ственного долга 

191,1 243,8 237,9 240,8 230,4 239,3 199,2 175,2 189,3 236,3 260,7 

в том числе  государственное 

управление и местное самоуправ-

ление 

73 111,4 149,1 183,4 223       
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международную деятельность 23 29,7 32,2 28 54 - -     

национальную оборону 190,8 246,7 295,3 355,7 430 581,8 683,3 834 1043,6 1191,2 1279,7 

на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 

132,3 184,7 241,4 304,1 381,2 584,5 714,3 864,4 1092,1 1245,9 1339,4 

на национальную экономику      762,0 949,5 1560,4 2253,1 2782,1 2323,3 

из нее:  

промышленность, энергетику и 

строительство 

58,4 159,3 253,2 333,5 394,1       

на топливно-энергетический ком-

плекс 

     10,4 18,2 33,5 40,1 74,7 48,5 

сельское хозяйство и рыболовство 54,2 69,1 59,9 68,4 78,2 77,9 110,8 147 238,3 279,1 262,3 

транспорт, дорожное хозяйство, 

связь и информатику 

38,4 96,8 132,5 153,1 134,7 257,6 431,2 617,5 977,7 1023,7 1175,9 

прикладные научные исследования 

в области национальной экономи-

ки 

      47,2 62,9 75,5 113,6 122,9 

другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

      269,3 589,9 788,2 1119,4 535,2 

жилищно-коммунальное хозяйство 198,9 233,3 256,2 255,1 291,3  631,4 1101,4 1149,2 1006,1 1071,4 

социально-культурные мероприя-

тия 

534 742,2 1371,6 1174,6 1465,1  4554,9 5692,3 7132,4 8479,6 10133,8 

расходы целевых бюджетных 

фондов 

222,5 142,1 170,4 163,2 183,2  - - - - - 

прочие расходы 155 148,4 204 695,5 800,2  - - - - - 
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10.3. Третий этап. 

 

Методические указания к составлению отчета о прохождении учебной практики 

Цель составления отчета по учебной практике - показать степень полноты выполне-

ния студентом программы практики. 

Структура работы — это последовательность расположения  основных частей, и спра-

вочного материала по выбору которых не может быть единого стандарта. Студенту разрешается 

избирать любой строй и порядок организации изученных материалов, не забывая при этом о 

необходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Основными элементами отчета в порядке их расположения являются следующие взаи-

мосвязанные между собой составные части:  

- Задание на прохождение учебной практики. 

- Титульный лист. 

- Введение с указанием цели и задач исследования, задач исследования и краткой харак-

теристикой использованной информационной базой. 

- Содержание с указанием выполненных тем. 

- Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по каждой темы 

с приведением всех расчетов и их результатов. 

- Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной практике. 

- Дневник прохождения практики. 

Оформление отчета. 

Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). 

При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, сверху 

и снизу - по 20 мм. 

Написание текста может быть выполнено следующими способами: 

- рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цве-

та четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 

- на пишущей машинке через два интервала; 

- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунк-

тов. Текст форматировать по ширине. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей размещают 

слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер и через тире название (без точки в кон-

це). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой темы двумя арабскими цифрами. В этом слу-

чае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, при 

этом допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. 

При этом нумеруют цифрами графы и (или) строки и первой части таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующий 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таб-

лицу, не проводят. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера 

(без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случаях, когда в 

тексте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таблицы на следующую стра-

ницу. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на следующей стра-

нице. В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают в конце 
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строк и заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой. Если все показатели таб-

лицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в конце ее названия. 

При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей порядковые номера указывают в строках перед их наименованием арабскими 

цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе были 

точно один под другим: числовые величины сравниваемых показателей должны иметь оди-

наковое количество знаков после запятой. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами или принятыми в соответствующей эконо-

мической литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы со-

стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер запи-

сывают на уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу указывают ее 

полный номер в скобках, например «... в формуле (4.1)». 

В отчете рисунками именуются все иллюстрации: графики, схемы. 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. Рисун-

ки могут быть выполнены черной тушью или чернилами на белой непрозрачной бумаге или 

выполнены редактором Microsoft Word. 

Иллюстрации озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них 

слово «Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией, напри-

мер: «Рисунок 2.1 – Кривая спроса». 
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10.3.2 Задание на прохождение учебной практики. 

Задание на прохождение учебной практики  имеет общую для всех студентов структуру 

содержания 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет: экономики и управления территориями 

Кафедра: экономики и управления 

 

ЗАДАНИЕ 

на прохождение учебной практики (по экономике) 

 

Место прохождения практики:   кафедра экономики и управления 

Задание:  

1. Изучить на основе научной и методической литературы, согласованной с руководителем 

практики следующие темы: 

1. Основы микроэкономического анализа  

2. Основы макроэкономического анализа 

3. Моделирование деятельности фирмы 

4. Потребительский выбор. Основы формирования спроса 

5. Основные макроэкономические показатели системы национальных счетов (СНС) 

6. Макроэкономическая нестабильность: инфляция, безработица, экономический цикл и 

экономический рост 

7. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 

8. Институты,  институциональная среда и их влияние на поведение экономических аген-

тов. Институциональные изменения. 

9. Трансакционные издержки. Контракты. Институциональные теории фирмы. 

2. По предложенным темам письменно выполнить задания (по вариантам) согласованные с 

ведущим преподавателем кафедры экономии и управления 

3. Написать отчет по учебной практике.  

  

Время проведения практики: ___________  

Задание выдал: 

_____._____ 
(дата) 

__ _____________________                                                        _________________________ 
(ученая степень, должность)                (подпись)               (ФИО руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

_________________                                                       
 (подпись)                               (инициалы, фамилия студента) 
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10.3.3 Дневник (рабочий график) прохождения практики  
Дневник ведется студентом самостоятельно по всем этапам  прохождения учебной 

практики. В нем отражаются все темы предложенные настоящей программой практики.. 

В графе «отметка о выполнении» ставится дата контроля и подпись студента и препо-

давателя. 

Ниже приводится примерная структура и содержание основных этапов прохождения 

практики. 

Дневник (рабочий график) 

прохождения учебной практики по экономике  

студента ___________курса ____ группы ______ 

с __________ 20____ г. по __________________ 20_______ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о вы-

полнении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 

 

 Получение коллективного и индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от кафедры (вводное 

занятие) 

 

 Участие в проведении круглого стала по вопросам приме-

нения микро- и макроэкономического анализа в професси-

ональной деятельности менеджера. 

 

 Выполнение расчетного задания «Механизм микроэконо-

мического равновесия» 

 

 Участие в проведении семинара «Приемы и методы прове-

дения анализа экономических ситуаций» 

 

 Выполнение задания «Методы и приемы, применяемые в 

экономической науке» 

 

 И т.д.  

 II. Производственный этап  

 Подбор и изучение научной и учебной литературы по ис-

следованию теоретических аспектов моделирования дея-

тельности фирмы 

 

 Выполнение задания «Моделирование деятельности фир-

мы в условиях рынка совершенной конкуренции» 

 

 Подбор и изучение научной и учебной литературы по ис-

следованию теоретических аспектов потребительского вы-

бора и основ формирования спроса 

 

 Выполнение задания  «Основные макроэкономические по-

казатели системы национальных счетов»………. 

 

 Самостоятельное выполнение задания  ………………..  

 И т.д.  

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по учебной практике и его защита  

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики от  кафедры   ___________________  

«___»__________________20__ г. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике (зачет с оценкой) 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-

мулированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответству-

ет установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистиче-

ские ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содер-

жит большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навы-

ками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

12. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

КУРС 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Вечканов Г.С. Экономическая теория: 

учебник  

 

СПб: Питер, 2013 10 2 30 - 

2*. Булатов А. С. [и др.] ; под общ. 

ред. А.С. Булатова 

Экономика : учебник М. : Экономистъ, 

2012 

10 2 5 - 

3*. Под ред. Е.Н. Лобачевой Экономическая теория: 

учебник 

М.: Юрайт, 2013 10 2 10 - 

4*. Войтов А.Г. Экономическая теория: 

учебник  

М.: Дашков и Ко, 

2012 

10 2 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5*.  Николаева И.П., Протас В.Ф., 

Бубликова Р.В и др. 

Экономическая теория. 

Учебник 

М.: Юнити-Дана, 

2013 

 

10 2 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6*.  Салихов Б. В. 

 

Экономическая теория. 

Учебник 

М.: Дашков и Ко, 

2014 

10 2 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

7*.  ЛарионовИ.К., Алиев А.Т., Ан-

типов К.В. и др. 

Экономическая теория. 

Учебник 

М.: Дашков и Ко, 

2012 

10 2 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74731
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
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12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

КУРС 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* 

Тарасевич Л.С., 

Гребенников П.И, 

Леусский А.И. 

Макроэкономика : учебник для ба-

калавров 
М.: Юрайт, 2012 

10 

2 10 - 

2* 

Тарасевич Л.С., 

Гребенников П.И, 

Леусский А.И. 

Микроэкономика : учебник для ба-

калавров 
М.: Юрайт, 2012 

10 

2 6 - 

3*. Кудина М.В. Экономика: учебник М.: ИНФРА-М, 2013 10 2 5 2 

4. Борисов Е.Ф.  Экономика: учебник и практикум М.: Юрайт, 2013 10 2 20 - 

5. Липсиц И.В. Экономика: учебник М.: КНОРУС, 2013 10 2 10 - 

6. 
Ивашковский 
С.Н., Котов Г.Н., 
Шмелева Н.А. 

Практикум по экономической тео-
рии: учебное пособие 

М.: МГИМО-
Университет, 2012 

10 
2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

7. 
Шатаева О.В., 
Шапиро С.А. 

Практикум по экономической тео-
рии: учебное пособие 

М., Берлин: Директ-
Медиа, 2015 

10 
2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  
1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

7. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www.aup.ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах образо-

вания и науки России). 

14. http://www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи) 

 

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

КУРС 
Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1. 2 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Борисов Е.Ф. 

Экономика: 

учебник и прак-

тикум 

М.: Юрайт, 

2013 

2. 

2 Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 
Сухарев, А.С. 

Институцио-

нальная эконо-

мика: учебник и 

практикум для 

бакалавров и ма-

гистров 

М.: Юрайт, 

2015 

3. 

2 Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Вечканов Г.С. 
Экономическая 

теория: учебник 

СПб: Питер, 

2013 

4. 

2 Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Под ред. Е.Н. 
Лобачевой 

Экономическая 

теория: учебник 

М.: Юрайт, 

2013 

5. 

2 Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Николаева И.П., 
Протас В.Ф., 
Бубликова Р.В и 
др. 

Экономическая 

теория. Учебник 
М.: Юнити-

Дана, 2013 

 

6. 

2 Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Ивашковский 
С.Н., Котов Г.Н., 
Шмелева Н.А 

Практикум по 

экономической 

теории: учебное 

пособие 

М.: МГИМО-

Университет, 

2012 

7. 

2 Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Лебедева, Н.Н., 
Николаева, И.П. 

Институцио-

нальная эконо-

мика: учебник 

М.: Дашков и 

К, 2015 

8. 

2 Работа с учебной 

и методической 

литературой 
Земцова Л.В. 

Институцио-

нальная эконо-

мика: учебное 

пособие 

Томск: Эль-

Контент, 2012 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
13.1. Компьютерный класс 2-367 а, 2-349 

 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

компьютеры, программное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой      

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

 

 

 

 

 


