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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080500.68 «Бизнес-
информатика» подготовки магистров, обучающихся по магистерской программе 
«Бизнес-информатика», изучающих дисциплину «Экономическая теория 
(адаптационный курс)». 

Программа разработана в соответствии с ФГОС направления «Прикладная 
математика и информатика»;  
Образовательной программой направления подготовки 080500.68 «Бизнес-
информатика»; 
Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080500.68 «Бизнес-
информатика», утвержденным в  2010 г.  

Цели освоения дисциплины 
Основная цель курса – сформировать у магистрантов основы экономического 

мышления, дать знания базовых понятий экономической теории и её моделей со 
значительным использованием математического аппарата,  выработать умение с их 
применением решать конкретные задачи, а также анализировать статистические данные, 
самостоятельно разбираться в информационном потоке и литературе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

1) теоретические основы микро- и макроэкономики; 
2) основные переменные, используемые в экономической теории и их 

экономический смысл; 
3) основные экономические модели и их графическое представление; 
 

Уметь:  
1) решать типовые практические задачи и обладать навыками самостоятельного 

экономического мышления; 
2) уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем, 

и обладать навыками самостоятельного поиска информации; 
3) применять современный математический инструментарий для решения 

экономических задач 
 
           Владеть: 
1) навыками самостоятельного решения экономических задач; 
2) экономической информацией и применять её в исследованиях; 
 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

готовить аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий и 
выработки 
стратегических решений 
в области ИКТ  

ПК-1 Использует современную 
научную литературу при 
подготовке  

Лекционный курс 
Семинарские занятия 
Выполнение домашних 
заданий  
Самостоятельная работа  
 
 

Проводить анализ 
инновационной 
деятельности 
предприятия 

ПК-2 Демонстрирует  владение 
экономическими методами,   
обосновывает применение 
конкретных инструментов, 
интерпретирует результаты и 
оценивает их достоверность 

Практические упражнения,  
Самостоятельная работа  
Выполнение домашних 
заданий 
Выполнение контрольных 
работ 

применять методы 
системного анализа и 
моделирования для 
анализа архитектуры 
предприятий  

ПК-3 Демонстрирует  владение 
экономическими методами,   
обосновывает применение 
конкретных инструментов, 
интерпретирует результаты и 
оценивает их достоверность 

Практические упражнения,  
Самостоятельная работа  
Выполнение домашних 
заданий 
Выполнение контрольных 
работ 

 
Разрабатывать 
стратегию развития 
архитектуры 
предприятия 

ПК-4 Демонстрирует  владение 
экономическими методами,   
обосновывает применение 
конкретных инструментов, 
интерпретирует результаты и 
оценивает их достоверность 

Практические упражнения,  
Самостоятельная работа  
Выполнение домашних 
заданий 
Выполнение контрольных 
работ 

Проводить поиск и 
анализ инноваций в 
экономике, управлении 
и ИКТ  

ПК-11 Использует при выполнении 
заданий различные источники 
информации  

Лекционный курс 
Семинарские занятия 
Практические упражнения 
Самостоятельная работа  
Выполнение домашних 
заданий 
Выполнение контрольных 
работ 

 
Проводить научные 
исследования для 
выработки стратеги-
ческих решений в 
области ИКТ  
 

ПК-12 Использует при выполнении 
заданий различные источники 
информации 

Лекционный курс 
Семинарские занятия 
Практические упражнения 
Самостоятельная работа  
Выполнение домашних 
заданий 
Выполнение контрольных 
работ 

Управлять 
инновационной и 
предпринимательской 
деятельностью в сфере 
ИКТ 

ПК-16 Демонстрирует  владение 
экономическими методами,   
обосновывает применение 
конкретных инструментов, 
интерпретирует результаты и 
оценивает их достоверность 

Лекционный курс 
Семинарские занятия 
Практические упражнения 
Самостоятельная работа  
Выполнение домашних 
заданий 
Выполнение контрольных 
работ 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 
Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
      Знать теоретические основы микро- и макроэкономики.  

Уметь  решать типовые практические задачи и обладать навыками 
самостоятельного экономического мышления 

Владеть навыками самостоятельного решения экономических задач. 
Настоящая дисциплина относится к  циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистров. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• основы экономической теории (микроэкономика); 
• математический анализ; 
• линейная алгебра; 
• английский язык. 

Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

• владение культурой критического мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации 

• умение применять методы математического анализа для решения 
экономических задач 

• владение английским языком на уровне, достаточном для чтения иностранной 
экономической литературы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• Микроэкономика-2 
• Микроэкономика-3 
• Макроэкономика-2 
• Макроэкомика-3 
• Теория денег и финансовых рынков 
• Международные финансы 
• Эконометрика 
• Экономическая статистика. 
 

Тематический план учебной дисциплины 

 
Аудиторные часы № Название раздела Всего часов 

Лекции Семинары 

Самосто-
ятельная 
работа 

1. Предмет и метод микро- 
экономики 
Альтернативная стоимость, кривая 
производственных возможностей, 
торговля, обмен. 
Рыночная система. Спрос и 
предложение. 

6 1 1 4 
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2. Теория потребителя. Сравнительная 
статика спроса. 
Теория производителя. 
Издержки производства. 
Функция предложения фирмы на 
рынке товаров и услуг. 

12 3 3 6 

3. Рыночные структуры. 
Совершенная конкуренция. 
Монополия и монопольная власть. 
Монополистическая конкуренция. 
Олигополия: стратегическое 
поведение фирм. 

12 3 3 6 

4. Рынки факторов производства 
Рынки труда 
Рынки капитала и рынки земли 
Провалы рынка и государственное 
регулирование 

5 1 1 3 

5. Предмет и метод макро-
экономики. 
Основные макроэкономические 
показатели, СНС. 

5 1 1 3 

6. Компоненты совокупных расходов. 
Потребительские расходы 
Инвестиционные расходы 
Государство как агент товарного 
рынка. 

8 2 2 4 

7. Кейнсианская модель равновесия 
товарного рынка. Фискальная 
политика. Финансовый рынок и его 
равновесие. Монетарная политика. 

8 2 2 4 

8. Совместное равновесие на рынке 
благ и финансовом рынке. Модель 
IS – LM как модель совокупного 
спроса. 

5 1 1 3 

9. Рынок труда и совокупное 
предложение. Равновесие 
совокупного спроса и совокупного 
предложения. Общее экономи-
ческое равновесие. 

4 1 1 2 

10. Основные макроэкономические 
проблемы: экономический рост, 
экономический цикл, безработица, 
инфляция. Макроэкономические 
проблемы открытой экономики 

5 1 1 3 

Всего часов 70 16 16 38 
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Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 1 

модуль 
 

Текущий 
(неделя) 

Контрольн
ая работа 

10 Письменная контрольная работа, 45 
минут 

Итоговый Зачёт 1  
 

 
 

Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 
При оценивании контрольной работы учитываются наличие правильных решений 

заданий и полнота их выполнения, качество оформления работы, способность провести 
самостоятельное решение задач и творческих ответов на вопросы, сделать выводы на 
основе сведений, полученных из источников и научной литературы, и из собственной 
работы. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод микроэкономики. 
Предмет микроэкономики. Экономические агенты, блага, ресурсы. Безграничность 

потребностей и ограниченность ресурсов, проблема выбора. Цели экономических 
агентов. 

Методология микроэкономики. Маржинализм. Рациональность. Субъективизм. 
Микроэкономические модели. 

Альтернативная стоимость 
Понятие альтернативной стоимости. Кривая производственных возможностей и 

закономерности ее поведения. Концепции сравнительного и абсолютного преимущества. 
Пропорции взаимовыгодного обмена. Специализация и разделение труда. 

Рыночная система. Спрос и предложение. 
Индивидуальный спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. Рыночный 

спрос (построение кривой рыночного спроса по кривым индивидуального спроса). 
Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. Рыночное 
предложение.  

Равновесие спроса и предложения. Устойчивость равновесия. Концепция 
выигрышей потребителей и производителей.  

Понятие эластичности. Точечная и дуговая эластичность. Эластичность спроса 
по цене. Перекрестная эластичность спроса. Товары субституты и комплементарные 
товары. Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения.  

Вмешательство государства в экономику и его границы. Фиксированные цены. 
Налоги и дотации. Влияние налогов и дотаций на параметры равновесия. Изменение 
излишков потребителей и производителей при введении потоварных налогов и 
субсидий. Импортные и экспортные пошлины.  
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1) Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории. –  2-е изд., испр. – М.: 
Дрофа, 2005 г. 
2) Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт – 
Издат, 2007 
3)  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. − СПб.: 
Экономическая школа, 2004 

Дополнительная литература: 

4) Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М.: 
Юнити, 1997. 
5) Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. −  М.: Дело, 2000. 
Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. −  М.: ИНФРА-М, 2000. 
6) 50 лекций по микроэкономике: в 2-х т. − СПб.: Экономическая школа, 2004. 
7) Кац Майкл. Микроэкономика / Кац Майкл, Роузен Харви ; Пер. с англ. - Мн. :    Новое 
знание, 2004 
8) Макконнелл К. Р. Экономикс : Принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, 
С. Л. Брю ; Пер. с англ. - 14-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2004 
9) Мэнкью Г. Принципы экономикс. СПб.: Питер, 2003 
10) Базиков А.А. Экономическая теория. Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2005.288с.  
11) Базылев Н.И., Базылева М.Н. Экономическая теория. Учебное пособие. Мн.:              
Книжный мир, 2005 
12) Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. 2-е изд. пер., доп. М.: Норма, 
2005 
13) Гукасьян Г.М. Экономическая теория. Курс лекций и практических занятий. СПб.: 
Питер, 2005 
15)  Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 432 с. 
16)  Михайлушкин А.И. Экономика в задачах и тестах. М.: Высшая школа, 2001. 
17) Нуреев Р. М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов.- 
М.: Высш. шк., 1996. 
18) Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева / Гл. 
ред. М.Р. Нуреев. М.: изд-во НОРМА, 2002. 
19) Чеканский А. Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень : Учебник / А. Н. 
Чеканский, Н. Л. Фролова. - М. : ИНФРА-М, 2008 
20) Микроэкономика. Теория и российская практика : Учебное пособие / Под ред. А. Г. 
Грязновой, Ю. А. Юданова. - 7-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2007 
21) Микро-и макроэкономика : Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. - Мн. : 
Книжный Дом, 2004 
22) Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Киров : АСА, 2005 

 
Электронные ресурсы: 

www.portal.edu.ru – образовательные порталы.  
www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту. 
http://www.economicus.ru - сайт, содержащий множество полезной информации по 
экономической теории 
http://myphlip.pearsoncmg.com/cw/mpbookhome.cfm?vbookid=152 
http://50.economicus.ru/ 
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50 лекций по микроэкономике / Институт "Экономическая Школа" 
http://microeconomica.economicus.ru/ 
учебник В.М. Гальперина, С.М. Игнатьева и В.И. Моргунова "Микроэкономика" 
издательства "Экономическая школа". 
http://www.finec.ru/rus/parts/microeconomics/ 
Микроэкономика: Электронный учебник / Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский 
А.И. 
http://www.hse.ru/science/lab_ups/win/index.htm 
Демонстрационная версия компьютерного учебника на основе учебника для ВУЗов: 
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма-ИНФРА-М, 1998.  
http://eco.rea.ru/ 
Экономическая теория. Конспект лекций по микроэкономике на сайте РЭА 
им.Г.В.Плеханова.  
 

 
Тема 2.  

Теория потребителя. Оптимальный выбор потребителя и функции 
индивидуального спроса. 

Полезность и предпочтения потребителей. Аксиомы рационального поведения. 
Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения и предельная 
полезность. Типы кривых безразличия. Функция полезности Кобба-Дугласа: 
аналитическое и графическое представление. 

Бюджетное ограничение потребителя. Максимизация полезности при заданном 
бюджетном ограничении.  

Сравнительная статика спроса. 
Кривые “доход-потребление” и кривые Энгеля: нормальные и неполноценные 

(инфериорные) блага; предметы роскоши и предметы первой необходимости.  
Графическое представление эффекта дохода и эффекта замещения по Хиксу. 

Расчет эффектов дохода и замещения. Эффекты дохода и замещения для нормальных, 
инфериорных товаров и товаров Гиффена. 

 
Теория производителя. Производство экономических благ. 

Понятие фирмы. Технологические ограничения фирмы. Производственная 
функция фирмы. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. Общий, 
средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 
предельной производительности.  

Изокванты и их свойства. Предельная норма технического замещения. Типы 
производственных функций. Отдача от масштаба.  

 

Издержки производства. 
Понятие экономических издержек. Бухгалтерский и экономический подходы к 

издержкам производства. Изокосты, их экономический смысл. Минимизация издержек 
при заданном уровне выпуска: графический анализ. Функция общих издержек фирмы. 
Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, средние 
и предельные. Их графическое представление.  

Взаимосвязь издержек в долгосрочном и краткосрочном периодах. 
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Функции предложения фирмы на рынке товаров и услуг. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Максимизация прибыли: выбор 

объема выпуска. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде; условие 
закрытия фирмы. Излишек (выигрыш) производителя и его прибыль: аналитическое и 
графическое представление. Прекращение производства  в краткосрочном периоде. 
Кривая предложения фирмы в долгосрочном периоде.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1) Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории. –  2-е изд., испр. – М.: 
Дрофа, 2005 г. 
2) Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт – 
Издат, 2007 
3)  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. − СПб.: 
Экономическая школа, 2004 

Дополнительная литература: 

4) Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М.: 
Юнити, 1997. 
5) Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. −  М.: Дело, 2000. 
Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. −  М.: ИНФРА-М, 2000. 
6) 50 лекций по микроэкономике: в 2-х т. − СПб.: Экономическая школа, 2004. 
7) Кац Майкл. Микроэкономика / Кац Майкл, Роузен Харви ; Пер. с англ. - Мн. :    Новое 
знание, 2004 
8) Макконнелл К. Р. Экономикс : Принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, 
С. Л. Брю ; Пер. с англ. - 14-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2004 
9) Мэнкью Г. Принципы экономикс. СПб.: Питер, 2003 
10) Базиков А.А. Экономическая теория. Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2005.288с.  
11) Базылев Н.И., Базылева М.Н. Экономическая теория. Учебное пособие. Мн.:              
Книжный мир, 2005 
12) Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. 2-е изд. пер., доп. М.: Норма, 
2005 
13) Гукасьян Г.М. Экономическая теория. Курс лекций и практических занятий. СПб.: 
Питер, 2005 
15)  Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 432 с. 
16)  Михайлушкин А.И. Экономика в задачах и тестах. М.: Высшая школа, 2001. 
17) Нуреев Р. М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов.- 
М.: Высш. шк., 1996. 
18) Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева / Гл. 
ред. М.Р. Нуреев. М.: изд-во НОРМА, 2002. 
19) Чеканский А. Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень : Учебник / А. Н. 
Чеканский, Н. Л. Фролова. - М. : ИНФРА-М, 2008 
20) Микроэкономика. Теория и российская практика : Учебное пособие / Под ред. А. Г. 
Грязновой, Ю. А. Юданова. - 7-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2007 
21) Микро-и макроэкономика : Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. - Мн. : 
Книжный Дом, 2004 
22) Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Киров : АСА, 2005 
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Электронные ресурсы: 

www.portal.edu.ru – образовательные порталы.  
www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту. 
http://www.economicus.ru - сайт, содержащий множество полезной информации по 
экономической теории 
http://myphlip.pearsoncmg.com/cw/mpbookhome.cfm?vbookid=152 
http://50.economicus.ru/ 
50 лекций по микроэкономике / Институт "Экономическая Школа" 
http://microeconomica.economicus.ru/ 
учебник В.М. Гальперина, С.М. Игнатьева и В.И. Моргунова "Микроэкономика" 
издательства "Экономическая школа". 
http://www.finec.ru/rus/parts/microeconomics/ 
Микроэкономика: Электронный учебник / Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский 
А.И. 
http://www.hse.ru/science/lab_ups/win/index.htm 
Демонстрационная версия компьютерного учебника на основе учебника для ВУЗов: 
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма-ИНФРА-М, 1998.  
http://eco.rea.ru/ 
Экономическая теория. Конспект лекций по микроэкономике на сайте РЭА 
им.Г.В.Плеханова.  

 

Тема 3  

Совершенная конкуренция.  
Конкурентное равновесие на отдельном рынке и эффективность. 

Признаки рынка совершенной конкуренции. Исследование положения 
совершенно-конкурентной фирмы на рынке, предложение фирмы и отрасли в 
краткосрочном периоде. 

Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. Эффективность рынка 
совершенной конкуренции. 

Монополия и монопольная власть. 
Признаки рынка монополии. Типы барьеров. Предельная выручка и ценовая 

эластичность спроса. Монополистическое ценообразование. Отсутствие кривой 
предложения у монополии.  

Налогообложение в условиях монополии: налог на прибыль, количественный 
налог. Критерий максимизации общего благосостояния и неэффективность монополии. 

Естественные монополии. Показатели степени монопольной власти фирмы и 
отрасли: понятие, количественное измерение. Антимонопольное законодательство.  

Ценовая дискриминация и условия, необходимые для ее осуществления.  
Монополистическая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция: признаки. Источники рыночной власти в 
условиях монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция: дифференциация 
продукта, качество, реклама, торговые марки. Модели ценообразования 
монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 Олигополия: стратегическое поведение фирм. 
Одновременное принятие решений. Модель дуополии Курно. Пример: случай с 

линейной функцией спроса и постоянными предельными издержками. Последовательное 
принятие решений. Лидерство при выборе объема производства. Ценовое лидерство. 
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Модель доминирующей фирмы в конкурентном окружении: кривая остаточного спроса; 
оптимальный объем выпуска фирмы-лидера, фирм последователей и равновесная цена 
(графическое представление).  

Картель. Условие максимизации прибыли картеля. Проблема неустойчивости 
картеля. Сравнительный анализ моделей олигополистического поведения фирм. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1) Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории. –  2-е изд., испр. – М.: 
Дрофа, 2005 г. 
2) Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт – 
Издат, 2007 
3)  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. − СПб.: 
Экономическая школа, 2004 

Дополнительная литература: 

4) Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М.: 
Юнити, 1997. 
5) Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. −  М.: Дело, 2000. 
Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. −  М.: ИНФРА-М, 2000. 
6) 50 лекций по микроэкономике: в 2-х т. − СПб.: Экономическая школа, 2004. 
7) Кац Майкл. Микроэкономика / Кац Майкл, Роузен Харви ; Пер. с англ. - Мн. :    Новое 
знание, 2004 
8) Макконнелл К. Р. Экономикс : Принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, 
С. Л. Брю ; Пер. с англ. - 14-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2004 
9) Мэнкью Г. Принципы экономикс. СПб.: Питер, 2003 
10) Базиков А.А. Экономическая теория. Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2005.288с.  
11) Базылев Н.И., Базылева М.Н. Экономическая теория. Учебное пособие. Мн.:              
Книжный мир, 2005 
12) Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. 2-е изд. пер., доп. М.: Норма, 
2005 
13) Гукасьян Г.М. Экономическая теория. Курс лекций и практических занятий. СПб.: 
Питер, 2005 
15)  Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 432 с. 
16)  Михайлушкин А.И. Экономика в задачах и тестах. М.: Высшая школа, 2001. 
17) Нуреев Р. М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов.- 
М.: Высш. шк., 1996. 
18) Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева / Гл. 
ред. М.Р. Нуреев. М.: изд-во НОРМА, 2002. 
19) Чеканский А. Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень : Учебник / А. Н. 
Чеканский, Н. Л. Фролова. - М. : ИНФРА-М, 2008 
20) Микроэкономика. Теория и российская практика : Учебное пособие / Под ред. А. Г. 
Грязновой, Ю. А. Юданова. - 7-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2007 
21) Микро-и макроэкономика : Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. - Мн. : 
Книжный Дом, 2004 
22) Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Киров : АСА, 2005 

 
Электронные ресурсы: 

www.portal.edu.ru – образовательные порталы.  
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www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту. 
http://www.economicus.ru - сайт, содержащий множество полезной информации по 
экономической теории 
http://myphlip.pearsoncmg.com/cw/mpbookhome.cfm?vbookid=152 
http://50.economicus.ru/ 
50 лекций по микроэкономике / Институт "Экономическая Школа" 
http://microeconomica.economicus.ru/ 
учебник В.М. Гальперина, С.М. Игнатьева и В.И. Моргунова "Микроэкономика" 
издательства "Экономическая школа". 
http://www.finec.ru/rus/parts/microeconomics/ 
Микроэкономика: Электронный учебник / Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский 
А.И. 
http://www.hse.ru/science/lab_ups/win/index.htm 
Демонстрационная версия компьютерного учебника на основе учебника для ВУЗов: 
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма-ИНФРА-М, 1998.  
http://eco.rea.ru/  
Экономическая теория. Конспект лекций по микроэкономике на сайте РЭА 
им.Г.В.Плеханова.  

 

Тема 4 

Рынки факторов производства. 
Признаки конкурентного рынка труда. Спрос фирмы на труд при совершенной 

конкуренции на рынке продукции. Спрос фирмы на труд при монополии на рынке 
продукции. Монопсония на рынке труда. 

Выбор работника между трудом и досугом. Кривая индивидуального 
предложения труда. Равновесие спроса и предложения на рынке труда. 
Экономическая рента.  

Профсоюз на рынке труда. Возможные цели профсоюза: максимизация выплат 
на заработную плату, максимизация занятости, максимизация экономической ренты 
членов профсоюза. Рынок труда с двусторонней монополией. 

Рыночное предложение капитала. Равновесие на рынке капитала. Рыночная 
ставка процента. Факторы, влияющие на ставку процента. 

Предложение земли для аренды. Рыночный спрос на арендуемую землю. 
Равновесие на рынке использования земли. Арендная плата и земельная рента. Цена 
земли как капитального актива.  

Государство и рынки.  
Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Рыночный механизм и экологические проблемы. Способы интернализации внешних 
эффектов: административные и экономические. 

Понятие общественных благ и их свойства. Проблема “безбилетника”. 
Функциональное и персональное распределение доходов от факторов 

производства. Неравенство доходов и причины его порождающие. Измерение степени 
неравенства доходов: кривая Лоренца. Перераспределение доходов государством.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1) Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории. –  2-е изд., испр. – М.: 
Дрофа, 2005 г. 
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2) Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт – 
Издат, 2007 
3)  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. − СПб.: 
Экономическая школа, 2004 

Дополнительная литература: 

4) Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М.: 
Юнити, 1997. 
5) Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. −  М.: Дело, 2000. 
Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. −  М.: ИНФРА-М, 2000. 
6) 50 лекций по микроэкономике: в 2-х т. − СПб.: Экономическая школа, 2004. 
7) Кац Майкл. Микроэкономика / Кац Майкл, Роузен Харви ; Пер. с англ. - Мн. :    Новое 
знание, 2004 
8) Макконнелл К. Р. Экономикс : Принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, 
С. Л. Брю ; Пер. с англ. - 14-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2004 
9) Мэнкью Г. Принципы экономикс. СПб.: Питер, 2003 
10) Базиков А.А. Экономическая теория. Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2005.288с.  
11) Базылев Н.И., Базылева М.Н. Экономическая теория. Учебное пособие. Мн.:              
Книжный мир, 2005 
12) Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. 2-е изд. пер., доп. М.: Норма, 
2005 
13) Гукасьян Г.М. Экономическая теория. Курс лекций и практических занятий. СПб.: 
Питер, 2005 
15)  Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 432 с. 
16)  Михайлушкин А.И. Экономика в задачах и тестах. М.: Высшая школа, 2001. 
17) Нуреев Р. М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов.- 
М.: Высш. шк., 1996. 
18) Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева / Гл. 
ред. М.Р. Нуреев. М.: изд-во НОРМА, 2002. 
19) Чеканский А. Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень : Учебник / А. Н. 
Чеканский, Н. Л. Фролова. - М. : ИНФРА-М, 2008 
20) Микроэкономика. Теория и российская практика : Учебное пособие / Под ред. А. Г. 
Грязновой, Ю. А. Юданова. - 7-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2007 
21) Микро-и макроэкономика : Учеб. пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. - Мн. : 
Книжный Дом, 2004 
22) Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Киров : АСА, 2005 
23) Olivier Blanchard Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, 2009. 
Бланшар,О. Макроэкономика: учебник / О.Бланшар; пер. с англ. Под науч.ред. 
Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009 

 
Электронные ресурсы: 

www.portal.edu.ru – образовательные порталы.  
www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту. 
http://www.economicus.ru - сайт, содержащий множество полезной информации по 
экономической теории 
http://myphlip.pearsoncmg.com/cw/mpbookhome.cfm?vbookid=152 
http://50.economicus.ru/ 
50 лекций по микроэкономике / Институт "Экономическая Школа" 
http://microeconomica.economicus.ru/ 
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учебник В.М. Гальперина, С.М. Игнатьева и В.И. Моргунова "Микроэкономика" 
издательства "Экономическая школа". 
http://www.finec.ru/rus/parts/microeconomics/ 
Микроэкономика: Электронный учебник / Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский 
А.И. 
http://www.hse.ru/science/lab_ups/win/index.htm 
Демонстрационная версия компьютерного учебника на основе учебника для ВУЗов: 
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма-ИНФРА-М, 1998.  
http://eco.rea.ru/  
Экономическая теория. Конспект лекций по микроэкономике на сайте РЭА 
им.Г.В.Плеханова.  

Тема 5. Предмет и метод макроэкономики 
 Предмет макроэкономики. Основные  проблемы, исследуемые в макроэкономике. 
Важность изучения макроэкономики. Макроэкономика и микроэкономика. История 
развития макроэкономики, основные положения классической и кейнсианской школы.  

Методы макроэкономического анализа. Принципы анализа ex post  и ex ante. 
Макроэкономические модели и переменные: понятие экзогенных и эндогенных 
переменных, основные функции, используемые в макроэкономических моделях. Потоки 
и запасы, Понятие агрегирования.  Макроэкономические агенты. Макроэкономические 
рынки.  

Модель кругооборота расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 
макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Полная схема 
кругооборота. Основные макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое 
тождество. Тождество инъекций и изъятий. 

 
Основные макроэкономические показатели. 

Система национальных счетов. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Понятие 
валового национального продукта (ВНП). Взаимосвязь ВВП и ВНП, чистый доход 
факторов производства (ЧДФ). Методы измерения ВВП: расчет ВВП по расходам, по 
доходам и по добавленной стоимости.  Чистый национальный продукт (ЧНП), 
национальный доход (НД), личный доход (ЛД), личный располагаемый доход. 
Недостатки показателей СНС.  
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ). 
Основные отличия дефлятора ВВП от ИПЦ. Индексы цен и измерение инфляции. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
 
1) Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для 
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005 
2) Olivier Blanchard Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, 2009. 
3) Бланшар,О. Макроэкономика: учебник / О.Бланшар; пер. с англ. Под науч.ред. 
Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009 
4) Тарасевич Л.С., Гребенников П., Макроэкономика. 6 издание., Высшее образование, 
2008 г. 
5) Нордхаус В.Д., Самуэльсон П.А., Макроэкономика, Вильямс 2009 
 

Дополнительная литература: 
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6) Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб.: «Судостроение», 
1998  
7) Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика  - Москва: Лаборатрия Базовых Знаний, 2000г. 
8) Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика – Москва: «Дело и Сервис», 2004 г 
9) Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект: Учебное пособие – М.: Экономический 
факультет МГУ, ТЭИС, 1997 
10) Mankiw G. Macroeconomics. – Worth Рublishes, 2003 
11) Дорнбуш Р., Фишер С Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М, 1997 
12) Сакс Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996 
13) Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндиров М.А. Мировая экономика на рубеже XX-
XXI веков. М., 2005 
14) Лемешевская Л. В. Экономическая теория: тесты, ситуации, задачи : Учеб. пособие / 
Л. В. Лемешевская. - Мн. : Книжный Дом ; : Мисанта, 2005 
 
Электронные ресурсы: 

www.portal.edu.ru – образовательные порталы.  
www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту. 
http://www.economicus.ru - сайт, содержащий множество полезной информации по 
экономической теории 
 

Тема 6 
Компоненты совокупных расходов. Потребительские расходы. 

Инвестиционные расходы и их виды. Государство как агент товарного рынка 
Кейнсианская функция потребления. Предельная и средняя склонность к 

потреблению. Предельная и средняя склонность к сбережению. Средняя склонность к 
потреблению в краткосрочном и долгосрочном периоде, «Загадкак Кузнеца». 
Межвременной выбор домашних хозяйств (теория Фишера). Ограничение ликвидности. 
Теория жизненного цикла Ф. Модильяни. Гипотеза перманентного (постоянного) дохода 
М. Фридмана. Теория потребления и эмпирические исследования.  

Разновидности капитала и инвестиций. Инвестиции в основной капитал: 
кейнсианский подход, предельная эффективность капитала; неоклассический подход. 
Инвестиционный спрос. Факторы, влияющие на инвестиционный спрос. 

Модель простого акселератора. Модель гибкого акселератора.  q-теория Тобина. 
Инвестиции в запасы. Инвестиции в жилищное строительство. 

Расходы государства. Доходы государства. Налоговая система и принципы 
налогообложения. Виды налогов: прямые, косвенные, автономные (аккордные), 
подоходные. Налоговые ставки: средняя налоговая ставка, предельная налоговая ставка. 
Прогрессивная, пропорциональная и регрессивная система налогообложения. Кривая 
Лаффера. Государственный бюджет. Дефицит гос. бюджета и способы его 
финансирования: эмиссионный, за счет внутреннего долга, за счет внешнего долга. 
 

Тема 7 
Кейнсианская модель равновесия товарного рынка. Фискальная политика. 
Предпосылки анализа равновесия товарного рынка. Планируемые и фактические 

совокупные расходы. «Кейнсианский крест». Роль товарно-материальных запасов в 
восстановлении равновесия на  товарном рынке. Эффект мультипликатора. 
Мультипликатор автономных расходов. Парадокс сбережений. 

Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики: 
стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и автоматическая фискальная 
политика. Встроенные автоматические стабилизаторы. Влияние фискальной политики на 
равновесие в модели «Кейнсианского креста». Мультипликатор государственных 
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расходов. Налоговый мультипликатор. Мультипликатор трансфертов. Влияние ставки 
подоходного налога на равновесный выпуск. Мультипликатор сбалансированного 
бюджета. 

Финансовый рынок и его равновесие. Монетарная политика. 
Финансовый рынок и его структура. Закон Вальраса для финансового рынка.  

Деньги, их функции и виды. Спрос на деньги. Количественная теория денег и 
трансакционный спрос на деньги. Кейнсианский подход к спросу на деньги. Теория 
предпочтения ликвидности. Влияние ставки процента на величину спроса на деньги.  
Денежные агрегаты. Предложение денег. Банковская система. Центральный Банк и его 
функции. Коммерческие банки: их основные функции и операции. Резервы банков и их 
виды. Норма обязательных резервов. Роль коммерческих банков в создании денег. 
Банковский (депозитный) мультипликатор. Денежная масса и денежная база. Денежный 
мультипликатор.  Равновесие денежного рынка. 

Цели монетарной политики. Инструменты монетарной политики: операции на 
открытом рынке, ставка рефинансирования, норма обязательных резервов. Виды 
монетарной политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политики. Влияние 
монетарной политики на ставку процента.  

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
 
1) Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для 
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005 
2) Olivier Blanchard Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, 2009. 
3) Бланшар,О. Макроэкономика: учебник / О.Бланшар; пер. с англ. Под науч.ред. 
Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009 
4) Тарасевич Л.С., Гребенников П., Макроэкономика. 6 издание., Высшее образование, 
2008 г. 
5) Нордхаус В.Д., Самуэльсон П.А., Макроэкономика, Вильямс 2009 
 

Дополнительная литература: 
 
6) Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб.: «Судостроение», 
1998  
7) Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика  - Москва: Лаборатрия Базовых Знаний, 2000г. 
8) Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика – Москва: «Дело и Сервис», 2004 г 
9) Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект: Учебное пособие – М.: Экономический 
факультет МГУ, ТЭИС, 1997 
10) Mankiw G. Macroeconomics. – Worth Рublishes, 2003 
11) Дорнбуш Р., Фишер С Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М, 1997 
12) Сакс Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996 
13) Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндиров М.А. Мировая экономика на рубеже XX-
XXI веков. М., 2005 
14) Лемешевская Л. В. Экономическая теория: тесты, ситуации, задачи : Учеб. пособие / 
Л. В. Лемешевская. - Мн. : Книжный Дом ; : Мисанта, 2005 
 
Электронные ресурсы: 

www.portal.edu.ru – образовательные порталы.  
www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту. 
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http://www.economicus.ru - сайт, содержащий множество полезной информации по 
экономической теории 
 

 
Тема 8  

Совместное равновесие на рынке благ и финансовом рынке. Модель IS – LM как 
модель совокупного спроса. 

Основные предпосылки модели. Модель IS – LM как модель кейнсианского типа.  
Кривая IS. Построение кривой IS. Алгебраическое уравнение кривой IS. Факторы, 

влияющие на сдвиги кривой IS, на наклон кривой IS.  
Кривая LM. Построение кривой LM. Алгебраическое уравнение кривой LM. 

Факторы, влияющие на сдвиги кривой LM, на наклон кривой LM. 
Равновесные уровень национального дохода и ставки процента. Процесс 

установления равновесия в модели IS – LM. 
Кредитно-денежная политика в модели IS – LM и ее эффективность. Фискальная 

политика в модели IS – LM и ее эффективность. Эффект вытеснения. Особые случаи в 
модели IS – LM: ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка, «классический случай».  

Смешанная политика в модели IS – LM.  Последствия государственного 
регулирования ставки процента, последствия государственного регулирования уровня 
выпуска.  

Построение кривой совокупного спроса из модели IS – LM. Алгебраическое 
уравнение кривой AD. Факторы отрицательного наклона кривой AD: эффект Кейнса 
(эффект процентной ставки), эффект Пигу (эффект реальных денежных запасов), эффект 
чистого экспорта. Сдвиги функции совокупного спроса.  

Воздействие фискальной и монетарной политики государства на совокупный 
спрос. 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
 
1) Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для 
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005 
2) Olivier Blanchard Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, 2009. 
3) Бланшар,О. Макроэкономика: учебник / О.Бланшар; пер. с англ. Под науч.ред. 
Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009 
4) Тарасевич Л.С., Гребенников П., Макроэкономика. 6 издание., Высшее образование, 
2008 г. 
5) Нордхаус В.Д., Самуэльсон П.А., Макроэкономика, Вильямс 2009 
 

Дополнительная литература: 
 
6) Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб.: «Судостроение», 
1998  
7) Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика  - Москва: Лаборатрия Базовых Знаний, 2000г. 
8) Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика – Москва: «Дело и Сервис», 2004 г 
9) Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект: Учебное пособие – М.: Экономический 
факультет МГУ, ТЭИС, 1997 
10) Mankiw G. Macroeconomics. – Worth Рublishes, 2003 
11) Дорнбуш Р., Фишер С Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М, 1997 
12) Сакс Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996 
13) Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндиров М.А. Мировая экономика на рубеже XX-
XXI веков. М., 2005 
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14) Лемешевская Л. В. Экономическая теория: тесты, ситуации, задачи : Учеб. пособие / 
Л. В. Лемешевская. - Мн. : Книжный Дом ; : Мисанта, 2005 
 
Электронные ресурсы: 

www.portal.edu.ru – образовательные порталы.  
www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту. 
http://www.economicus.ru - сайт, содержащий множество полезной информации по 
экономической теории 
 

Тема 9 
Рынок труда и совокупное предложение. 

Производственная функция. Спрос на  труд. Предложение труда. Равновесная 
ставка реальной заработной платы. Уровень безработицы при полной занятости. 

Совокупное предложение в долгосрочном периоде (классическая модель). 
Понятие потенциального уровня выпуска.  Совокупное предложение в краткосрочном 
периоде (кейнсианская модель). Неценовые факторы совокупного предложения.  
 
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Общее экономическое 

равновесие. 
Модель AD – AS как модель равновесия трех рынков и ее предпосылки. Влияние 

монетарной и фискальной политики на выпуск и уровень цен. Шоки совокупного спроса. 
Шоки совокупного предложения. Процесс долгосрочного приспособления.  

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
 
1) Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для 
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005 
2) Olivier Blanchard Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, 2009. 
3) Бланшар,О. Макроэкономика: учебник / О.Бланшар; пер. с англ. Под науч.ред. 
Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009 
4) Тарасевич Л.С., Гребенников П., Макроэкономика. 6 издание., Высшее образование, 
2008 г. 
5) Нордхаус В.Д., Самуэльсон П.А., Макроэкономика, Вильямс 2009 
 

Дополнительная литература: 
 
6) Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб.: «Судостроение», 
1998  
7) Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика  - Москва: Лаборатрия Базовых Знаний, 2000г. 
8) Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика – Москва: «Дело и Сервис», 2004 г 
9) Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект: Учебное пособие – М.: Экономический 
факультет МГУ, ТЭИС, 1997 
10) Mankiw G. Macroeconomics. – Worth Рublishes, 2003 
11) Дорнбуш Р., Фишер С Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М, 1997 
12) Сакс Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996 
13) Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндиров М.А. Мировая экономика на рубеже XX-
XXI веков. М., 2005 
14) Лемешевская Л. В. Экономическая теория: тесты, ситуации, задачи : Учеб. пособие / 
Л. В. Лемешевская. - Мн. : Книжный Дом ; : Мисанта, 2005 
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Электронные ресурсы: 

www.portal.edu.ru – образовательные порталы.  
www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту. 
http://www.economicus.ru - сайт, содержащий множество полезной информации по 
экономической теории 
 

Тема 10 
Основные макроэкономические проблемы: экономический рост, экономический 

цикл, безработица, инфляция. 
Экономический рост. Факторы экономического роста. Экономический цикл и его 

фазы. Причины циклических колебаний экономики. 
Безработица. Измерение уровня безработицы. Типы безработицы (фрикционная, 

структурная, циклическая). Естественный уровень безработицы. Модель естественного 
уровня безработицы. Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Понятие инфляции, измерение инфляции, виды инфляции. Инфляция спроса и 
предложения. Ожидаемая инфляция, неожиданная инфляция и экономические издержки 
инфляции. Инфляция и безработица.  

Макроэкономические проблемы открытой экономики. 
Понятие открытой экономики. Платежный баланс страны и его структура. Кривая 

платежного баланса (ВР): графическое построение, алгебраическое уравнение, 
обоснование наклона, факторы сдвигов и точки вне кривой ВР.  

Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке.  
Валютный курс и его виды. Факторы, влияющие на валютный курс.  
Макроэкономическая политика в открытой экономике. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
 
1) Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для 
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005 
2) Olivier Blanchard Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, 2009. 
3) Бланшар,О. Макроэкономика: учебник / О.Бланшар; пер. с англ. Под науч.ред. 
Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009 
4) Тарасевич Л.С., Гребенников П., Макроэкономика. 6 издание., Высшее образование, 
2008 г. 
5) Нордхаус В.Д., Самуэльсон П.А., Макроэкономика, Вильямс 2009 
 

Дополнительная литература: 
 
6) Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб.: «Судостроение», 
1998  
7) Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика  - Москва: Лаборатрия Базовых Знаний, 2000г. 
8) Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика – Москва: «Дело и Сервис», 2004 г 
9) Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект: Учебное пособие – М.: Экономический 
факультет МГУ, ТЭИС, 1997 
10) Mankiw G. Macroeconomics. – Worth Рublishes, 2003 
11) Дорнбуш Р., Фишер С Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М, 1997 
12) Сакс Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996 
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13) Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндиров М.А. Мировая экономика на рубеже XX-
XXI веков. М., 2005 
14) Лемешевская Л. В. Экономическая теория: тесты, ситуации, задачи : Учеб. пособие / 
Л. В. Лемешевская. - Мн. : Книжный Дом ; : Мисанта, 2005 
 
Электронные ресурсы: 

www.portal.edu.ru – образовательные порталы.  
www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту. 
http://www.economicus.ru - сайт, содержащий множество полезной информации по 
экономической теории 
 

Вопросы для зачёта: 
Микроэкономика 

1.  Предмет и метод экономической теории. 
2.  Проблема ограниченности. Экономические блага, экономические ресурсы. 
3.  Принцип альтернативной ценности и его применение. 
4.  Кривая производственных возможностей. 
5.  Спрос и неценовые факторы спроса. 
6.  Предложение и неценовые факторы предложения. 
7.  Рыночное равновесие. Существование равновесия. Выигрыши покупателей и 

продавцов. 
8.  Эластичности спроса и предложения. 
9.  Государственное регулирование цен на конкурентном  рынке и его последствия. 
10. Потоварные налоги и субсидии на конкурентном рынке. 
11. Предпосылки анализа поведения потребителя. Кардиналистский и ординалистский 

подходы. 
12. Кривые безразличия,  бюджетное ограничение. Условия максимизации полезности 

потребителя. 
13. Влияние изменений дохода на потребительский выбор. Кривая "доход-потребление" 

и кривые Энгеля. 
14. Влияние изменений цен на потребительский выбор. Кривая "цена-потребление". 
      Индивидуальная и рыночная функции спроса. 
15. Эффекты дохода и замещения при изменении цены. 
16. Влияние потоварного и подоходного налога на положение потребителя. 
17. Производственная функция и ее свойства. Предельные продукты ресурсов. Отдача от 

масштаба. 
18. Минимизация издержек фирмы при заданном объеме выпуска.  
19. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль.  
20. Признаки конкурентного рынка. Условие  максимизации  прибыли фирмы на  

конкурентном рынке.  
21. Функции предложения фирмы и конкурентной отрасли.  Взаимодействие фирмы и 

отрасли на конкурентном рынке. 
22. Эффективность конкурентного рынка. 
23. Признаки рынка монополии. Барьеры входа в отрасль. Ценообразование монополии.  
24. Дискриминирующая монополия. Типы ценовой дискриминации. 
25. Потери общества от монополии. Цели и методы антимонопольной политики. 

Естественная монополия. 
26. Рынки монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция:  дифференциация  

продукта, реклама. 
27. Олигополия: модели Курно, Бертрана, Штакельберга. 
28. Картель. Проблема устойчивости картеля. 
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29. Теория игр. Дилемма заключенного. Стратегии поведения фирм при олигополии. 
30. Спрос на труд фирмы и отрасли на  конкурентном рынке труда. 
31. Монопсония на рынке труда. Деятельность профсоюзов на рынке труда. 
32. Государство в смешанной экономике и общая характеристика провалов рынка. 

Макроэкономика 
1. Предмет макроэкономики.  
2. История развития макроэкономики. Основные положения классического и 

кейнсианского направлений. 
3. Методы и принципы экономического анализа. Типы переменных, используемых в 

макроэкономике. 
4. Понятие агрегирования.  Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки.  
5. Модель экономического кругооборота. Макроэкономические тождества. 
6. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Сделки, не 

включаемые в расчет ВВП. Валовой национальный продукт. Чистый доход 
факторов производства. 

7. Методы расчета ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход 
(НД), личный доход (ЛД), личный располагаемый доход. 

8. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Индекс потребительских цен (ИПЦ). 
Основные отличия дефлятора ВНП и ИПЦ.  

9. Кейнсианский подход к теории потребления.  
10. Модель межвременного выбора И. Фишера: оптимальный выбор потребителя. 
11. Модель жизненного цикла Ф. Модильяни 
12. Теория постоянного дохода М. Фридмана.   
13. «Загадка Кузнеца» и ее объяснение. 
14. Понятие капитала, инвестиций, типы инвестиционных расходов.   
15. Кейнсианский подход к теории инвестиций.  
16. Неоклассический анализ инвестиций.  
17. Модель акселератора инвестиционного процесса. Q-теория Тобина. Инвестиции в 

запасы. Инвестиции в жилищное строительство. 
18. Государственный бюджет. (Определение, виды расходов и доходов государства, 

виды состояний гос. бюджета.) 
19. Дефицит гос. бюджета и его виды. Способы финансирования дефицита гос. бюджета. 
20. Гос. долг, его виды и последствия. 
21. Классификация налогов. Налоговая ставка и налоговые поступления (Кривая 

Лаффера). 
22. Кейнсианский крест. Роль товарно – материальных запасов в установлении 

равновесия. 
23. Эффект мультипликатора в модели кейнсианского креста.   
24. Влияние фискальной политики на равновесие в модели кейнсианского креста 
25. Кривая IS.   
26. Деньги и их функции. Виды денег. Денежные агрегаты.  
27. Спрос на деньги: классический и кейнсианский подходы. 
28. Модель Баумоля-Тобина трансакционного спроса на деньги 
29. Банковская система. Коммерческие банки. Центральный банк. Функции 

Центрального банка.  
30. Денежная база и денежный мультипликатор. 
31. Предложение денег. Факторы, влияющие на  предложение денег. 
32. Кредитно - денежная политика.(Определение, инструменты, виды.) 
33. Равновесие денежного рынка. Кривая LM 
34. Равновесие товарного и денежного рынков. Модель IS – LM. Основные предпосылки. 

Процесс установления равновесия. 
35. Кредитно-денежная политика в модели IS-LM.        
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36. Фискальная политика в модели IS - LM. Эффект вытеснения. 
37. Частные случаи в модели IS – LM: «классический случай», «ликвидная ловушка», 

«инвестиционная ловушка».  Взаимодействие кредитно-денежной и бюджетно-
налоговой политики  в модели IS – LM. 

38. Построение функции совокупного спроса из модели IS – LM. Эффекты, 
объясняющие отрицательный наклон кривой совокупного спроса  

39. Изменение наклона графика функции совокупного спроса. Сдвиги функции 
совокупного спроса.  

40. Производственная функция и спрос на труд. 
41. Предложение труда. Равновесие на ранке труда. 
42. Классический подход к совокупному предложению; понятие потенциального уровня 

выпуска. Факторы, влияющие на потенциальный уровень выпуска.   
43. Кейнсианский подход к совокупному предложению. Крайний кейнсианский случай. 

Неценовые факторы совокупного предложения. 
44. Долгосрочное и краткосрочное равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения.  
45. Последствия изменения совокупного спроса и совокупного предложения. 
46. Шоки спроса и процесс долгосрочного автоматического приспособления. 
47. Шоки предложения и процесс долгосрочного автоматического приспособления. 
48. Экономический рост. Экономический цикл  
49. Безработица. Занятые и безработные. Измерение безработицы. Типы безработицы 

Последствия безработицы. Закон Оукена.  
50. Инфляция. Виды инфляции. Причины инфляции. Издержки инфляции. Последствия 

инфляции. 
51. Платежный баланс и его основные разделы.  
52. Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке. 
53. Валютный курс и его виды. Номинальный и реальный валютный курс. Теория 

паритета покупательной способности. 
54. Режимы валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. 

Девальвация и ревальвация, удешевление и удорожание валюты. 
55. Обеспечение равновесия платежного баланса при фиксированном и плавающем 

валютном курсе. 
56. Кривая платежного баланса: алгебраический вывод и графическое построение, 

наклон и сдвиги кривой ВР. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 
семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 
оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 
выполнения домашних работ, полноту освещения темы, которую студент готовит для 
выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 
студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-
ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем 
– Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  = 0.4·Осем +0.6·Ок.р. ; 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачёта выставляется по 

следующей формуле, где Озачёт – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
Оитоговый = 0.4·Озачёт + 0.3·Отекущий + 0.15·Осам. работа + 0.15·Оаудиторная 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература: 

1) Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории. –  2-е изд., испр. – М.: 
Дрофа, 2005 г. 
2) Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт – 
Издат, 2007 
3) Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. − СПб.: 
Экономическая школа, 2004 
4) Olivier Blanchard Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, 2009. 
5) Бланшар,О. Макроэкономика: учебник / О.Бланшар; пер. с англ. Под науч.ред. 
Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009. 
6)   Тарасевич Л.С., Гребенников П., Макроэкономика. 6 издание., Высшее образование, 
2008 г. 

Дополнительная литература: 

7)  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М.: 
Юнити, 1997. 
8)  Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. −  М.: Дело, 2000. 
9)  Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. −  М.: ИНФРА-М, 2000. 
10)  50 лекций по микроэкономике: В 2-х т. Т. 2. – СПб.: Экономическая школа, 2004. 
11) Макконнелл К. Р. Экономикс : Принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, 
С. Л. Брю ; Пер. с англ. - 14-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2004 
12) Мэнкью Г. Принципы экономикс. СПб.: Питер, 2003 
13) Базиков А.А. Экономическая теория. Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2005.288с.  
14) Базылев Н.И., Базылева М.Н. Экономическая теория. Учебное пособие. Мн.:              
Книжный мир, 2005 
15) Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. 2-е изд. пер., доп. М.: Норма, 
2005 
16) Гукасьян Г.М. Экономическая теория. Курс лекций и практических занятий. СПб.: 
Питер, 2005 
17)  Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 432 с. 
18)  Михайлушкин А.И. Экономика в задачах и тестах. М.: Высшая школа, 2001. 
19) Нуреев Р. М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов.- 
М.: Высш. шк., 1996. 
20) Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева / Гл. 
ред. М.Р. Нуреев. М.: изд-во НОРМА, 2002. 
21) Чеканский А. Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень : Учебник / А. Н. 
Чеканский, Н. Л. Фролова. - М. : ИНФРА-М, 2008 
22) Микроэкономика. Теория и российская практика : Учебное пособие / Под ред. А. Г. 
Грязновой, Ю. А. Юданова. - 7-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2007 
23) Кац Майкл. Микроэкономика / Кац Майкл, Роузен Харви ; Пер. с англ. - Мн. : Новое 
знание, 2004 
24) Сакс Дж.,  Ларрен Ф. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996 



 
 

24

25) Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб.: «Судостроение», 
1998  
26)  Нордхаус В.Д., Самуэльсон П.А., Макроэкономика, Вильямс 2009 
27) Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ.. М.: Дело ЛТД, 1993 
28) Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика:Учебник., Маркет ДС, 2009 г. 
29) Лемешевская Л. В. Экономическая теория: тесты, ситуации, задачи : Учеб. пособие / 
Л. В. Лемешевская. - Мн. : Книжный Дом ; : Мисанта, 2005 
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Электронные ресурсы: 

www.portal.edu.ru – образовательные порталы.  
www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал по экономике, социологии и 
менеджменту. 
http://www.economicus.ru - сайт, содержащий множество полезной информации по 
экономической теории 
http://myphlip.pearsoncmg.com/cw/mpbookhome.cfm?vbookid=152 
http://50.economicus.ru/ 
50 лекций по микроэкономике / Институт "Экономическая Школа" 
http://microeconomica.economicus.ru/ 
учебник В.М. Гальперина, С.М. Игнатьева и В.И. Моргунова "Микроэкономика" 
издательства "Экономическая школа". 
http://www.finec.ru/rus/parts/microeconomics/ 
Микроэкономика: Электронный учебник / Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский 
А.И. 
http://www.hse.ru/science/lab_ups/win/index.htm 
Демонстрационная версия компьютерного учебника на основе учебника для ВУЗов: 
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма-ИНФРА-М, 1998.  
http://eco.rea.ru/ 
Экономическая теория. Конспект лекций по микроэкономике на сайте РЭА 
им.Г.В.Плеханова.  
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Пример контрольных задач по разделу «Микроэкономика» 
Задача №1 

Спрос на лекарство предъявляет две группы потребителей – работающее население 
и пенсионеры, функции спроса которых соответственно составляют:  

PQD 5,0401 −= , PQD 21002 −= . Функция предложения лекарства: 

25,0 += PQS . Государство решает выплачивать пенсионерам дотацию в размере 
фиксированной суммы на единицу товара. При какой величине дотации потребление 
лекарства пенсионерами увеличится в два раза. 

 
Задача №2  

Доказать или опровергнуть утверждение: 
«Если предложение каждого из отдельных продавцов товара эластично по цене, то 

рыночное предложение товара также эластично по цене». 
 

Задача №3  
Робинзон и Пятница до встречи друг с другом имели границы производственных 

возможностей в виде 12035 =+ yx  и 906 =+ yx соответственно, где x – количество 
кокосов, y  – количество рыб. Каждый из них предпочитает потреблять кокосы в 
количестве втрое большем, чем количество рыбы, т.е. yx 3= . 

1). Какую максимальную суммарную выгоду в натуральном выражении они 
получат, если, встретившись друг с другом, объединят хозяйства? 

2). Какую максимальную выгоду в натуральном выражении каждый из них может 
получить, если они будут торговать друг с другом, обменивая кокосы на рыбу в 
пропорции 1:1? 

 
Задача №4  

Спрос и предложение описываются линейными функциями. Потоварный налог для 
продавцов в размере четырех рублей за единицу товара приводит к возрастанию 
рыночной цены на три рубля. Точечная эластичность спроса по цене в результате 
введения налога изменяется с 5,01 −=E  до 12 −=E . Что можно сказать о точечной 
эластичности предложения по цене для этого товара до и после введения налога? 

 
Задача №5  

Студентка, любящая шоколад, может тратить 10 долларов в день. Этот доход она 
расходует на шоколад и другие товары. Переменная x  обозначает количество унций 
шоколада, которое она покупает в день, переменная y  обозначает количество 
покупаемых единиц композитного товара ценой в 1 доллар. Функция полезности 
студентки ( ) yxyxU += 2, . В начале декабря шоколад стоил 0,5 доллара за унцию, 
но к Рождеству подешевел и стал стоить всего 0,2 доллара. Найдите изменение спроса на 
шоколад в силу эффекта замещения и эффекта дохода, вызванное его удешевлением. 
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Пример контрольной работы по разделам «Макроэкономика» 

 
Часть 1 Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  
 

Все утверждения неверны, за исключением: 
a) добавленная стоимость  включает в себя заработную плату и прибыль; 
b) добавленная стоимость фирмы равна стоимости ее конечной продукции; 
c) добавленная стоимость – это разница между выручкой фирмы и всеми затратами; 
d) добавленная стоимость может быть посчитана путем вычитания стоимости конечной 

продукции из стоимости общего объема продаж. 
 

Какие виды расходов НЕ включаются в инвестиции (инвестиционный 
компонент ВВП)  в системе национальных счетов? 

a) увеличение товарно-материальных запасов фирмы; 
b) покупка государственных облигаций; 
c) покупка нового оборудования; 
d) амортизационные отчисления;  
e) расходы на строительство жилья. 
 

Если величина предельной склонности к потреблению равна 0,8, то это означает, 
что домохозяйства расходуют на потребление 80% 

a) личного богатства; 
b) дополнительного располагаемого дохода; 
c) текущего располагаемого дохода; 
d) прироста национального дохода. 
 

В модели межвременного выбора Y1 = 2000, Y2 = 1500, а ставка процента равна 
50%, тогда максимально возможное потребление во втором периоде равно: 

a) 3000             b)  3500            c)  1500             d)  4500 
 

К теории инвестиций относится: 
a) модель жизненного цикла;                  c)  q – теория Тобина; 
b) модель Баумоля-Тобина;                     d)  гипотеза перманентного дохода. 
 

Изменение автономных расходов ведет к: 
a) изменению наклона кривой совокупных расходов; 
b) сдвигу кривой совокупных расходов; 
c) изменению величины мультипликатора автономных расходов; 
d) все ответы верны. 

Какое утверждение относительно кривой IS является верным? 
a) кривая IS  построена для данного уровня предложения денег; 
b) кривая IS имеет положительный наклон, так как  в состоянии равновесии 

сбережения равны инвестициям, а сбережения положительно зависят от ставки 
процента.; 

c) кривая IS показывает все возможные комбинации уровней ставки процента и дохода, 
при которых денежный рынок находится в равновесии. 

d) в точках на кривой IS фактические расходы равны планируемым. 
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Если норма депонирования составляет 25%, а норма обязательных резервов – 
15%, то рост денежной базы на 200 тыс. долл. приведет к росту денежной 
массы на: 

625 тыс. долл.; b)  500 тыс. долл.;    c)  300 тыс. долл.;     d)  800 тыс. долл.. 
 

Если спрос на деньги абсолютно нечувствителен к ставке процента, а зависит 
только от реального дохода, то: 

a) кривая LM вертикальна;                 с)  кривая IS вертикальна; 
b) кривая LM горизонтальна;              d)  кривая IS горизонтальна. 
 

Стимулирующая фискальная политика в модели IS – LM приводит к: 
a) увеличению ставки процента и уменьшению уровня дохода; 
b) увеличению и ставки процента, и уровня дохода; 
c) уменьшению ставки процента и увеличению уровня дохода; 
d) уменьшению и ставки процента, и уровня дохода. 
 

Если при возрастании государственных расходов реальный доход вырос, а 
ставка процента упала, то это произошло, так как: 

a) государство увеличило трансферты; 
b) увеличился уровень цен; 
c) Центральный банк покупает государственные облигации на открытом рынке; 
d) Центральный банк продает государственные облигации на открытом рынке 
 

Все ниже перечисленное сдвигает кривую совокупного спроса влево, кроме: 
a) сокращения государственных расходов; 
b) сокращения государственных трансфертных платежей; 
c) возрастания номинального предложения денег; 
d) увеличения налогов. 

Отрицательный шок совокупного спроса приведет к тому, что в долгосрочном 
периоде: 

a) реальная заработная плата не изменится, а номинальная уменьшится; 
b) реальная заработная плата уменьшится, а номинальная не изменится; 
c) и реальная, и номинальная заработная плата уменьшатся; 
d) и реальная и номинальная заработная плата не изменятся; 

Повышение цен на нефть в краткосрочном периоде приведет к: 
a) росту номинального и реального ВНП 
b) росту уровня цен и снижению реального ВНП 
c) снижению и номинального и реального ВНП 
d) снижению уровня цен и росту  реального 

ВНП. 
 
Правительство проводит 

стабилизационную политику, чтобы 
компенсировать снижение объема выпуска,  
произошедшее в результате 
неблагоприятного шока предложения. Какая точка на графике отражает 
состояние экономики после проведения стабилизационной политики? 
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Если все население страны составляет 85 млн. человек, трудоспособное население – 
70 млн. человек, численность не включаемых в рабочую силу 35 млн. человек, 
численность занятых 45 млн. человек, естественный уровень безработицы 
составляет 4%, то уровень циклической безработицы    равен: 

a)    10%          b) 8%         c) 6%          d) 4% 
 

.Следующие виды безработицы НЕ чреваты снижением уровня валового 
внутреннего продукта ниже потенциального уровня: 

a) естественная, фрикционная, структурная; 
b) фрикционная, структурная, циклическая; 
c) вынужденная; циклическая, структурная; 
d) циклическая ,структурная, естественная. 
 

Что из нижеследующего свидетельствует о том, что экономика страны 
находится в состоянии подъема? 

a) рост бюджетного дефицита 
b) снижение поступлений от налогов на добавленную стоимость 
c) рост числа людей, обращающихся за пособиями по безработице 
d) рост поступлений от налогов на прибыль корпораций 
 

Если номинальная ставка процента 80%, а цены растут с темпом 50% в год, то 
реальная ставка процента равна 

а)  30%, b) 20%,  с) 130%,               d) 60% 
 

Инфляция может быть связана: 
a) только с ростом ВНП 
b) только с падением ВНП 
c) с ростом или падением ВНП в зависимости от источника ее возникновения 
d) с ростом ВНП, если экономика развивается в условиях полной занятости. 
 

Часть 2. Решите задачи  

1. На основе представленных данных подсчитайте                          a) 
амортизацию,           b)ЧНП,           c) ВНП,           d) ЛД,         e)импорт. 

 

Индивидуальные налоги 23 

Чистые инвестиции 33 

Чистый экспорт 6 

Национальный доход 278

Экспорт 20 

Валовые инвестиции 56 

Располагаемый доход 220

Косвенные налоги 32 

Нераспределенные прибыли 
корпораций 

15 

Доходы от собственности 45 
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2. Пусть в экономике производятся три товара А, Б, В. Базовый год  2000. 
 

Товар Выпуск в 2008 году, 
шт. 

Цена в 2008 
г. 

Цена в 2000 
г. 

А 5 3 2 

Б 3 7 8 

В 8 8 5 

 

Найдите  

номинальный ВВП 2008 года   
реальный ВВП 2008 года,    
дефлятор ВВП 2008 года,          
дефлятор ВВП 2000 года,        
темпы инфляции с 2000 по 2008 год 
 
3. Предположим, что в модели кейнсианского креста функция потребления 
задана в виде C = 200 + 0,75⋅(Y-T). Планируемые инвестиции            I = 100, 
государственные расходы G = 100,  налоги T = 100, чистый экспорт     NE = 0  

a) (2) Запишите уравнение кривой планируемых расходов 
b) (2) Найдите равновесный уровень дохода; 
c) (2) Изобразите графически планируемые расходы как функцию дохода и 

равновесный уровень дохода. 
d) (2) Найдите объем личных сбережений; 
e) (3) Пусть государственные расходы возрастают до 150, на сколько изменится 

равновесный уровень дохода?  
f) (2) Постройте новую кривую планируемых расходов и новый равновесный уровень 

дохода на графике кейнсианского креста, построенном в пункте с).  
g) (2) Какой уровень государственных расходов необходим, чтобы достичь дохода  Y = 

1600? 
h) (10) Предположим, что налоговая функция задана в виде Т = 100 + t⋅Y, где t – 

предельная налоговая ставка. Найдите величину t, если известно, что при увеличении 
гос. расходов на 50 бюджетный дефицит увеличится на 25. 

 
4.  Рассмотрим экономику страны. Функция потребления дана в виде: C = 200 + 

0,75⋅(Y-T). Инвестиционная функция  I = 300 – 250⋅r.  Государственные расходы G = 
100, налоги T =100, чистый экспорт NE = 0  Функция спроса на деньги: (M/P)d = Y – 
1000⋅r. Предложение денег равно 1000, а уровень цен Р равен 2. 
a) (8) Найдите равновесную ставку процента и уровень дохода. 
b) (8) Пусть государственные расходы возрастают до 150. Какова новая равновесная 

ставка процента и равновесный уровень дохода? На сколько изменился равновесный 
уровень дохода? 

c) (5) Почему изменение дохода в пункте (b) задачи 4 отличается от ответа на вопрос 
пункта (е) задачи 3? 

d) (6) Выведите уравнения кривых совокупного спроса при G = 100 и G = 150 
e) (8) Проиллюстрируйте решение с помощью графиков  (кейнсианский крест,   IS – 

LM,    рынок денег,    AD). 
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5.  Совокупный спрос в стране задается соотношением  
Y = 2⋅M/P + G. В текущем году количество денег М1 = 1300,   гос. расходы на товары и 
услуги  G1 = 2000, уровень цен P1 = 1 , уровень циклической безработицы 4%. 
Коэффициент связи в законе Оукена равен 2. Ожидается, что в будущем году 
циклическая безработица сократится до нуля, при этом денежная масса увеличится на 
200, а гос. расходы – на 150. Потенциальный ВНП за год по прогнозам увеличится на 
3%. Рассчитайте предполагаемый темп инфляции за год (в процентах). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
На лекциях и практических занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  
Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном виде 
выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 
 
 
Автор программы     И.А. Бакунина 


