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1. 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 студентов направления 080100.62 «Экономика», обучаю-

щихся на 1 курсе бакалавриата факультета МЭиМП. 
Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом ГОБУ ВПО ГУ 

ВШЭ, образовательной программой направления 080100.62 «Экономика» для подготовки бака-
лавра, утвержденным Ученым советом государственного образовательного бюджетного учре-
ждения высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 
школа экономики» (далее – ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ) протокол от 02.07.2010 г. № 15 и рабочим 
учебным планом, утвержденным 30 августа 2012 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы экономической теории» является овладение сту-

дентами основными  концепциями экономического анализа. 
Задачи курса заключаются в том, чтобы: 
- познакомить с основными понятиями экономической теории;  
- изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа; 
- сформировать представление о методах и инструментах экономического анализа. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 
• основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических процес-
сов и тенденций;   

• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-
зующих    деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

 
Уметь: 

• использовать принципы экономического анализа для  объяснения экономического 
выбора экономических субъектов и особенностей функционирования экономиче-
ской системы в целом, и отдельных ее секторов. 

• применять основные положения и методы экономической теории  для понимания 
основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития  в сфере нацио-
нальной и мировой экономической политики; 

 
Иметь навыки: 

• самостоятельной работы с экономической литературой 
 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Готов использовать ос-
новные законы научных 
дисциплин в профессио-
нальной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирова-
ния, 
теоретического и экспе-
риментального исследо-
вания в экономике 

ОНК-1 - воспроизводить основные за-
коны экономической теории 
- иметь понимание основных 
концепций экономической тео-
рии 
- выбирать и использовать под-
ходящие методы анализа в эко-
номике 
- иметь понимание применяе-
мых методов анализа и модели-
рования и их ограничений 

Семинар (выполнение 
упражнений, участие в дис-
куссиях, разбор практиче-
ских ситуаций) 
Лекция (мультимедийная 
презентация) 
Выполнение домашнего за-
дания (работа с литературой 
и статистическими данными) 
Консультация 

Готов работать с инфор-
мацией из различных 
источников 

ИК-4 - находить необходимую лите-
ратуру и использовать базы 
данных и другие источники ин-
формации 
- выбирать и использовать под-
ходящие методы анализа ин-
формации 
- интерпретировать данные и 
делать выводы 

Семинар (выполнение 
упражнений, участие в дис-
куссиях, разбор практиче-
ских ситуаций) 
Выполнение домашнего за-
дания (работа с литературой 
и статистическими данными) 
Консультация 

Владеет культурой кри-
тического мышления, 
способен к обобщению, 
анализу, 
восприятию информа-
ции, постановке цели и 
выбору путей её дости-
жения 

СЛК-1 - применять полученные знания 
для постановки, формулирова-
ния и решения экономических 
задач на основе признанных 
методов 
- интерпретировать данные и 
делать выводы 
 

Семинар (выполнение 
упражнений, участие в дис-
куссиях, разбор практиче-
ских ситуаций) 
Лекция (мультимедийная 
презентация) 
Выполнение домашнего за-
дания (работа с литературой 
и статистическими данными) 
Консультация 

Способен анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в 
обществе, и прогнозиро-
вать возможное их раз-
витие в будущем 

СЛК-4 - характеризовать социально-
значимые экономические про-
блемы и процессы 
- выяснять причины социально-
значимых экономических про-
блем и их последствий 
 

Семинар (выполнение 
упражнений, участие в дис-
куссиях, разбор практиче-
ских ситуаций) 
Лекция (мультимедийная 
презентация) 
Выполнение домашнего за-
дания (работа с литературой 
и статистическими данными) 
Консультация 

Способен логически 
верно, аргументировано 
и ясно строить устную и 
письменную речь 

СЛК-6 - иметь навыки устного и пись-
менного изложения результатов 
научных исследований 

Семинар (выполнение 
упражнений, участие в дис-
куссиях, разбор практиче-
ских ситуаций) 
Лекция (мультимедийная 
презентация) 
Выполнение домашнего за-
дания (работа с литературой 
и статистическими данными) 
Консультация 
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Способен собрать и про-
анализировать исходные 
данные, необходимые 
для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъек-
тов 

ПК-1 - находить необходимую лите-
ратуру и использовать базы 
данных и другие источники ин-
формации 
- выбирать и использовать под-
ходящие методы анализа ин-
формации 
- интерпретировать данные и 
делать выводы 

Семинар (выполнение 
упражнений, участие в дис-
куссиях, разбор практиче-
ских ситуаций) 
Лекция (мультимедийная 
презентация) 
Выполнение домашнего за-
дания (работа с литературой 
и статистическими данными) 
Консультация 

Способен на основе ти-
повых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы 
рассчитать экономиче-
ские и социально-
экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

ПК-2 - находить необходимую лите-
ратуру и использовать базы 
данных и другие источники ин-
формации 
- выбирать и использовать под-
ходящие методы анализа ин-
формации 
- интерпретировать данные и 
делать выводы 

Семинар (выполнение 
упражнений, участие в дис-
куссиях, разбор практиче-
ских ситуаций) 
Лекция (мультимедийная 
презентация) 
Выполнение домашнего за-
дания (работа с литературой 
и статистическими данными) 
Консультация 

Способен, используя 
отечественные и зару-
бежные источники ин-
формации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информа-
ционный обзор и/или 
аналитический отчет 
 

ПК-9 - находить необходимую лите-
ратуру и использовать базы 
данных и другие источники ин-
формации 
- выбирать и использовать под-
ходящие методы анализа ин-
формации 
- интерпретировать данные и 
делать выводы 
- структурировать аналитиче-
ский отчет по результатам ис-
следования 

Семинар (выполнение 
упражнений, участие в дис-
куссиях, разбор практиче-
ских ситуаций) 
Лекция (мультимедийная 
презентация) 
Выполнение домашнего за-
дания (работа с литературой 
и статистическими данными) 
Консультация 

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Основы экономической тео-

рии» относится к базовой части циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  
Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе с 1-ого по 4-ый модуль. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
o Микроэкономики 
o Макроэкономики 
o Институциональная экономика 
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5. Тематический план учебной дисциплины  
 

Тема 
№ Наименование темы 

Всего 
часов по 
дисци-
плине 

Аудиторные часы 
 

Само-
стояте-
льная 
работа 

лекции семинары 

1-ый этап (1-ый и 2-ой модули) 

1 Введение в микроэкономику. Основные 
микроэкономические концепции 22 4 6 12 

2 Взаимодействие спроса и предложения 33 10 8 15 

 Контрольная работа №1 8   8 

3 Производство в краткосрочном периоде 20 4 4 12 

4 Издержки в краткосрочном периоде 20 4 4 12 

5 Совершенная конкуренция 20 4 4 12 

6 Фиаско рынка 27 6 6 15 

 Контрольная работа №2 8   8 

 Домашнее задание №1 10   10 

 Экзамен 10   10 

 Итого по 1-ому этапу: 178 32 32 114 

2-ой этап (3-ий и 4-ый модули) 

1 Введение в макроэкономику. 12 4 4 4 

2 Счета национального дохода и основные 
макроэкономические тождества. 

14 4 4 6 

3 Макроэкономический анализ открытой 
экономики 

30 6 6 18 

4 Экономика в долгосрочном периоде:     
4.1 Производство и экономический рост. 14 4 4 6 
4.2 Естественный уровень безработицы. 8 2 2 4 

 Контрольная работа №3 8   8 

5 Экономические колебания в краткосроч-
ном периоде: 

    

5.1 Экономические циклы. 10 2 2 6 

5.2 Инфляция: причины и издержки. Безра-
ботица. 

14 4 4 6 

5.3 Совокупный спрос и совокупное пред-
ложение. 

14 4 4 6 

6 Макроэкономическая политика     

6.1 6.1 Государственный бюджет и бюджет-
но-налоговая политика. 

14 4 4 6 

6.2 Денежная система. Кредитно-денежная 
политика. 

28 6 6 16 

 Контрольная работа №4 8   8 
 Домашнее задание №2 10   10 
 Экзамен 10   10 
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 Итого за 2-ой этап: 194 40 40 114 

 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 7 6 10 11 Письменная работа 80 

минут 
Домашнее за-
дание  3  6 Не более 10 тыс. знаков 

без пробелов 
Промежу-
точный Экзамен  *   Письменная работа  80 

мин. 

Итоговый Экзамен 
    * Письменная работа  80 

мин. 
 
6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Контроль знаний включает текущий, промежуточный и итоговый контроль и проводится 

в следующих формах: 
- Текущий контроль проводится в течение каждого модуля в письменной форме (кон-

трольные работы и домашние задания) и предназначен для организации самостоятельной рабо-
ты студентов и систематической проверки их знаний. 

Текущий контроль включает: 
- контроль за работой студентов  на семинарских занятиях (вопросы,  выступления, участие 

в дискуссиях, активность при решении задач);  
- контроль за самостоятельной подготовкой студентов (выполнение домашних заданий, 

подготовка к каждой теме семинара и к контрольным работам). 
Промежуточный контроль представляет собой итоговый контроль по 1-ому этапу и про-

водится в форме экзамена по всем темам данного этапа  (письменная работа, включающая отве-
ты на вопросы и выполнение упражнений в течение 80 мин.). 

Итоговый контроль по 2-ому этапу проводится в форме  экзамена по всем темам данного 
раздела (письменная работа, включающая ответы на вопросы и выполнение упражнений в те-
чение 80 мин.). 

Все виды работы оцениваются по 10-ти и 5-ти бальной системе. 
 

7. Содержание дисциплины. 
 
1-ый этап (1-ый и 2-ой модули)    Микроэкономика. 
 

Тема 1. Введение в микроэкономику. Основные микроэкономические концепции. 

Экономическая теория в системе экономических наук. Микроэкономика: предмет и ме-
тоды анализа. Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственни-
ков факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и безгранич-
ность потребностей: проблема выбора.  

Понятие экономической модели. Кривая производственных возможностей общества. 
Альтернативная стоимость. Понятие Парето-эффективного размещения факторов производства. 
Факторы, обуславливающие сдвиги кривой производственных возможностей. 
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Основные вопросы экономики. Типы экономических систем: традиционная экономика, 
рыночная экономика, командно-административная экономика, смешанная экономика.  

Литература: 
Базовый учебник: 

Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Пи-
тер, 2011. – Гл. 1,2, Приложение к гл. 2., стр. 33-116. 

Основная литература: 
1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001, гл. 1, 2, с.28-60. 
2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: 
Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная рабо-
та. 
3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, с.1-39. 
4. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 1-3., стр. 
18-77. 

Дополнительная литература:  
1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.1, стр.2-25. 
2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, стр. 73- 100. 
 

Тема 2. Взаимодействие спроса и предложения. 

 Рыночный  спрос. Построение кривой рыночного спроса. Изменение объема спроса в 
результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и инфериорные 
блага. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Сдвиги кривой спроса при изменении 
неценовых детерминант.  

Рыночное предложение. Построение кривой рыночного предложения. Изменение объема 
предложения. Неценовые детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения при изме-
нении неценовых детерминант. 

Понятие эластичности. Точечная и дуговая эластичность. Коэффициент эластичности 
спроса на товар по цене этого товара. Примеры: эластичность в случае линейной функции спро-
са; спрос с постоянной ценовой эластичностью. Эластичный и неэластичный спрос и выручка 
продавцов. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Эластичность предложения по 
цене. 

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 
Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество.  

Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное благосостояние.  
Эффективность совершенно конкурентного рынка. Потери в общественном благососто-

янии при государственном регулировании рынка. Ценовой «потолок» и ценовой «пол». 
Количественные субсидии. Количественные налоги. Влияние налога в зависимости от 

эластичности спроса и предложения. Импортные тарифы и квоты. Сравнительный анализ ме-
тодов государственного регулирования рынков. 

Литература: 
Базовый учебник:  

Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Пи-
тер, 2011. – Гл. 3-6, стр.117-284. 

Основная литература: 
1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001, гл. 3, с. 61-72, гл. 4, с.76-82., гл. 8, с.151-157. 
2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: 
Вита-Пресс, 2010, самостоятельные работы №№ 3-5, контрольная работа №1, итоговая зачетная 
работа. 
3. Савицкая Е. В., Лебединская Е. В. Экономический анализ современных рынков: учебное по-
собие. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008, кейс 1, стр. 28-53,.кейс 2, стр. 54-65. 
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4. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 4-9., стр. 
78-221. 

Дополнительная литература:  
1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.3, с.40-56, гл. 5, 
с.74-95, гл. 10. 
2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл. 4, стр. 103-124,  гл. 5, 
стр. 129-157, гл.11, стр.325-368. 
3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 2, стр. 37- 72, гл. 
5, стр.135-168. 

 

Тема 3. Производство в краткосрочном периоде. 

      Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы производ-
ства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. 

Производственный процесс в краткосрочном периоде: производственная функция от од-
ного переменного фактора. Общий и средний продукты переменного фактора производства. 
Предельный продукт переменного фактора. Закон убывающей предельной производительности. 
Кривые общего, среднего и предельного продуктов и связь между ними.  

Спрос на факторы производства в краткосрочном периоде. 
Литература: 
Базовый учебник: 

Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Пи-
тер, 2011. – Гл. 7, стр.287-294, Гл. 9, стр. 380-393. 

Основная литература: 
1.Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001, гл. 6, с.111-122, гл. 12-13, с.206-238. 
2.Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Ви-
та-Пресс, 2010, самостоятельная работа №8, 15. 
3. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 12., стр. 
270-271. 

Дополнительная литература: 
1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.7-8, с.119- 124, 
135-140, гл.15-17, с.271-321.  
2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл. 9, стр. 253-279, гл.15, 
стр.483-526. 
3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991,   гл.12, стр. 357-396. 
 

Тема 4. Издержки в краткосрочном периоде 

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль альтернативных из-
держек в принятии решений.  

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки. Сред-
ние постоянные, средние переменные и средние издержки.  Предельные издержки. Взаимосвязь 
между предельными издержками и предельным продуктом переменного фактора производства; 
средними переменными издержками и средним продуктом. Кривые краткосрочных общих, 
средних и предельных издержек и связь между ними.  

Литература: 
Базовый учебник:  

Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Пи-
тер, 2011. – Гл. 7, стр.294-330. 

Основная литература: 
1.Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001, гл. 7, с.123-137. 
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2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: 
Вита-Пресс, самостоятельные работы №9, контрольная работа №2, итоговая зачетная работа. 
3. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 12, стр. 
266-288. 

Дополнительная литература:  
1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002, гл.7-8, с.125-134, 
141-146. 
2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл. 10, стр.280-321. 
3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, стр. 73- 100, гл. 
11, стр. 311- 356. 

        

Тема 5.  Совершенная конкуренция. 

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию фирмы, дей-
ствующей на совершенно конкурентном рынке. Выручка фирмы: общая, средняя и предельная. 
Условие максимизации прибыли фирмой в условиях совершенной конкуренции. Кривая пред-
ложения фирмы в краткосрочном периоде. Влияние налогов и субсидий различного типа на 
предложение фирмы. 

Литература: 
Базовый учебник:  

Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Пи-
тер, 2011. – Гл. 8, стр.331-378. 

Основная литература: 
1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001, гл. 8, с.142-151. 
2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: 
Вита-Пресс, 2010, самостоятельные работы №№ 3,4, 13. 
3. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 13, стр. 
289-313. 

Дополнительная литература:  
1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. -  гл.9. 
2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл.11, стр.325-368. 
3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991,  гл. 4, стр. 101-134. 

 
Тема  6. Фиаско рынка. 

Эффективность рынка. 
Основные признаки рынка чистой монополии. Барьеры для входа в отрасль. Понятие 

естественной монополии. Кривая спроса на продукцию монополии. Предельная выручка моно-
полиста. Максимизация прибыли монополистом: выбор оптимального объема выпуска. Моно-
полистическое ценообразование.    

Потери в общественном благосостоянии при существовании монополии. Государствен-
ная политика в отношении монополий: реструктуризация и регулирование, протекционизм и 
фритредерство. Налогообложение монополиста.  

Экстерналии в производстве и потреблении. Отрицательные внешние эффекты. Пример: 
издержки для общества от загрязнения окружающей среды. Экстерналии и потери в обще-
ственном благосостоянии. Положительные внешние эффекты. Пример: выгоды для общества от 
образования. Роль государства в интернализации внешних эффектов: корректирующие налоги и 
субсидии. Неинтервенционные решения проблемы экстерналий: торговля правами на загрязне-
ние, объединение предприятий.  
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Чистое общественное благо. Свойства общественных благ: неконкурентность и неис-
ключаемость в потреблении. Проблема «безбилетника». Роль государства в предоставлении 
общественных благ.  

Литература: 
Базовый учебник:  

Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Пи-
тер, 2011. – Гл. 10, стр.440-474, Гл. 11стр. 475-523. 

Основная литература: 
1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001, гл. 9, с.158-171, гл. 17, с.286-302, гл. 18, с.310-319, гл. 19, с. 335-339. 
2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: 
Вита-Пресс, самостоятельные работы №№14, 16, контрольная работа №2. 
3. Савицкая Е. В., Лебединская Е. В. Экономический анализ современных рынков: учебное по-
собие. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008, кейс 3, стр. 66-79, кейс 4, стр. 80-87. 
4. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 10-11., 
стр. 222-265, Гл. 14., стр. 314-353. 

Дополнительная литература:  
1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.11, 14, с.191-
210, 252-270. 
2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл.12, стр.372-420, гл.19-20, 
стр.620-669. 
3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 8, стр. 227-250, 
гл.9, стр. 251- 280, гл.13, стр.397-438. 
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2-ой этап (3-ий и 4-ый модули)    Макроэкономика. 
 

Тема 1. Введение в макроэкономику. 

Предмет, цели, особенности макроэкономического анализа. Методы макроэкономиче-
ского анализа. Основные макроэкономические проблемы: долгосрочный экономический рост, 
деловые циклы, безработица, инфляция.  

Значимость макроэкономической теории при выработке эффективной экономической 
политики.  

Различие критериев кратко- и долгосрочного периодов в микро- и макроэкономике. 
Роль ожиданий экономических агентов. 

Агрегирование. Модель круговых потоков как отражение взаимодействия макроэконо-
мических субъектов на агрегированных рынках. 

 
Базовый учебник 

Аносова А.В., Ким И.А., Серегина С.Ф. и др. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под 
ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 2013, гл.1. 

Основная учебная  литература 
Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.1. 
Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча-
щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 1. 
Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Пи-
тер, 2011. – Гл. 14, стр.606-613. 
Мэнкью Н. Грегори. Принципы экономикс. Санкт-Петербург,  Питер Ком, 1999, гл. 22. 
Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 1. 

Дополнительная  литература 
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.1. 

 
Тема 2. Счета национального дохода и основные макроэкономические тождества. 

Измерение результатов экономической деятельности. ВВП и другие показатели дохода 
и продукта. Различные подходы к измерению ВВП. 
 Сбережения и богатство. Проблемы оценки благосостояния нации. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и инфляция. Номинальные и реальные 
показатели.  

Измерение безработицы. Понятие полной занятости ресурсов. 
 

Базовый учебник 
Аносова А.В., Ким И.А., Серегина С.Ф. и др. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под 
ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 2013, гл.2. 

Основная учебная  литература 
Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.2,4. 
Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча-
щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 2. 
Мэнкью Н. Грегори. Принципы экономикс. Санкт-Петербург,  Питер Ком, 1999, гл. 22,23. 
Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 2. 
Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Пи-
тер, 2011. – Гл. 15, стр.630-672. 

Дополнительная  литература 
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.2. 
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Тема 3. Макроэкономический анализ открытой экономики 

Влияние отношений с внешним миром на производство, распределение и потребление 
национального дохода и продукта. Счета и показатели СНС, отражающие связи экономики с 
внешним миром.  

Платежный баланс и торговый баланс страны. Структура и основные статьи платежно-
го баланса. Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и финансовыми инструмента-
ми. Официальные резервы. Взаимосвязь счетов платежного баланса. 

Анализ взаимосвязей между секторами экономики (частным, государственным и внеш-
ним миром) с помощью макроэкономических тождеств. 

Валютный рынок и его функции. Участники валютного рынка. 
Номинальный и реальный валютный курс. Паритет покупательной способности. Си-

стемы валютных курсов.  
Литература 

  Базовый учебник 
Аносова А.В., Ким И.А., Серегина С.Ф. и др. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под 
ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 2013, гл.11.1, 11.2. 
  Основная учебная  литература 
Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.5.1,13.1, 13.2, 13.5. 
Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча-
щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 11. 
Мэнкью Н. Грегори. Принципы экономикс. Санкт-Петербург,  Питер Ком, 1999, гл. 29. 
Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 7-1, 7-3. 

Дополнительная  литература 
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.18. 
 

Тема 4. Экономика в долгосрочном периоде. 

Производственная функция. Производство и экономический рост. Расчет темпов эко-
номического роста. Источники экономического роста. Производительность труда.  

Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственная политика стимулирования 
экономического роста. 

Население и рабочая сила, занятые и безработные. Равновесие на рынке труда. Понятие 
полной занятости. Естественный уровень безработицы. 

 
Литература 

Базовый учебник 
Аносова А.В., Ким И.А., Серегина С.Ф. и др. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под 
ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 2013, гл.8. 
 

Основная учебная  литература 
Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.3,4, 6.1, 6.3. 
Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча-
щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 9. 
Мэнкью Н. Грегори. Принципы экономикс. Санкт-Петербург,  Питер Ком, 1999, гл. 24, 26. 
Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 3,4,5. 

Дополнительная  литература 
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.10. 

 
Тема 5. Экономические колебания в краткосрочном периоде. 

Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. Фазы 
экономического цикла. Причины циклических колебаний.  
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Основные типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Экономические 
последствия безработицы и закон  Оукена. Государственная политика борьбы с безработицей. 

Инфляция и ее измерение. Причины и издержки инфляции. Ожидаемая и непрогнози-
руемая инфляция. Инфляция и ставки процента. Эффект Фишера. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции: кривая Филлипса. Формирование ожиданий. 
Анализ экономического цикла. Классический подход и кейнсианство. Модель совокуп-

ного спроса и совокупного предложения. Совокупный спрос и его компоненты. Совокупное 
предложение. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
Факторы совокупного предложения.  

Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предло-
жения. Изменения в равновесии, вызванные шоками совокупного спроса, шоками совокупного 
предложения.  

Литература 
Базовый учебник 

Аносова А.В., Ким И.А., Серегина С.Ф. и др. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под 
ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 2013, гл.3,4. 

Основная учебная  литература 
Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.8, 10.1, 11.4, 12. 
Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча-
щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 8, 9. 
Мэнкью Н. Грегори. Принципы экономикс. Санкт-Петербург,  Питер Ком, 1999, гл. 28, 31, 33. 
Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 8,9-1,11-1, 11-2, 11-3, 14. 
Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Пи-
тер, 2011. – Гл. 16, стр.673-727. 

Дополнительная  литература 
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.6, 7, 8. 

 
Тема 6. Макроэкономическая политика. 

Государство и его роль в экономике. Государственный бюджет. Состояние (сальдо) 
государственного бюджета и его виды. Бюджетный дефицит и бюджетный излишек. Способы 
финансирования бюджетного дефицита (эмиссионное и долговое) и их последствия. Эффект 
вытеснения. Государственный долг.  

Фискальная политика, ее цели и инструменты. Воздействие инструментов фискальной 
политики на совокупный спрос.  

Деньги и их функции денег. Структура денежной массы: основные денежные агрегаты. 
Центральный Банк и коммерческие банки. Предложение денег. Процесс создания денег 

коммерческими банками: кредитная мультипликация. Денежная база и модель денежного муль-
типликатора. 

Классическая теория спроса на деньги: уравнение количественной теории денег. Кейн-
сианская теория спроса на деньги.  

Равновесие на денежном рынке. Колебания ставки процента и денежной массы.  
Цели и инструменты кредитно-денежной политики Центрального Банка.  
Кредитно-денежная политика и ее влияние на экономику.  
Механизм денежной трансмиссии, проблемы и осложнения при проведении кредитно-

денежной политики. 
Кредитно-денежная политика в открытой экономике. 
 

Литература 
Базовый учебник 

Аносова А.В., Ким И.А., Серегина С.Ф. и др. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под 
ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 2013, гл.5,6. 

Основная учебная  литература 
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Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.7, 13.4, 13.5, 14, 15. 
Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча-
щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 6. 
Мэнкью Н. Грегори. Принципы экономикс. Санкт-Петербург,  Питер Ком, 1999, гл. 27, 30, 32, 
34. 
Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 6,8, 11, 12, 18. 
Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Пи-
тер, 2011. – Гл. 17, 18 стр.728-802. 

Дополнительная  литература 
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.4, 9, 14, 21. 
 
8. Образовательные технологии 
8.1.Методические рекомендации преподавателю 

Лекционные занятия предполагают систематизированное изложение теоретического и 
практического материала. Задача – знакомство студентов с проблематикой, основными концеп-
циями и методами исследования проблем, изучаемых в курсе. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство и ока-
зывает необходимую учебно-методическую текущую помощь преподавателям, ведущим семи-
нарские занятия. На семинарах преподаватель кратко напоминает основные понятия рассматри-
ваемой темы, задаёт вопросы, объясняет решения типовых задач, предлагает студентам задачи 
для самостоятельного решения. Преподавателям следует обращать внимание не только на логи-
ку решения  задач, но и на их экономическое содержание. 

Задача семинара - формирование у студентов понимания изложенного материала, выра-
ботка навыков самостоятельного анализа экономических ситуаций. 
8.2.Методические указания студентам 

Успешное изучение курса предполагает посещение студентами лекций, активную работу 
на семинарах, выполнение учебных заданий.  

Студенты, пропустившие лекции, изучают эти темы самостоятельно по рекомендованной 
учебной литературе. Если студенты пропустили предыдущие семинары, то это не может слу-
жить уважительной причиной неподготовленности к текущему семинару. 

Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину «Основы 
экономической теории» не только на лекциях и семинарах, но и самостоятельно.  

Проведение самостоятельной работы включает в себя следующие направления: 
1. Планирование самостоятельной работы – это процесс распределения основных видов 

самостоятельной работы в соответствии с логикой дисциплины, отраженной в календарно-
тематическом плане. 

2. Организация самостоятельной работы – это деятельность студента по отдельным 
формам самостоятельной работы: самостоятельное изучение разделов курса, текущий (проме-
жуточный) контроль, внеаудиторная дополнительная работа, итоговый самоконтроль. 

3. Контроль самостоятельной работы  
Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче экзамена по изучаемой 

дисциплине, а также призвана обеспечить активное участие студента в различных формах орга-
низации научной работы студентов. 

8.2.1.Методические указания по написанию домашнего задания по 1-части курса 
(микроэкономика). 

Цель написания домашнего задания состоит в формировании у студента умения выраба-
тывать и корректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объек-
тивно спорные) проблемы. 

Особенно ценится свежий взгляд на проблему, выделяющий какие-либо ее новые стороны 
проблемы. 
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При написании домашнего задания следует стремиться создать максимально сжатый 
текст, затрагивающий, однако, все основные аспекты проблемы. 

Написание домашнего задания помогает развить не только грамотное и четкое формули-
рования мыслей, но и способность правильно работать с литературой и источниками, что, есте-
ственно поможет во многих сферах. 

Допускается использование только реальных примеров. Необходимо обязательно ука-
зать источник информации (номер журнала и страницы, где напечатана соответствующая ста-
тья; адрес интернет-сайта и т.п.). 

В домашнем задании нужно полностью раскрыть тему и аргументировать основную 
проблему, изложить основной вопрос. Его можно разнообразить при помощи графического или 
иллюстрированного материала. 
В конце домашнего задания обычно излагаются собственные выводы и обобщения, которые 

вытекают из рассмотрения темы. В домашнем задании могут быть указания на применение ис-
следования, которое, возможно, затрагивает и другие проблемы.  

Объем домашнего задания – не более 5 страниц, 12-14 шрифтом через 1,5 интервала. 
 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
9.1.1. Тематика заданий текущего контроля 
 
9.1.2. Примерные темы домашнего задания по микроэкономике 
 

В домашнем задании на основе использования микроэкономической модели и ре-
альных данных анализируется проблемная ситуация.  

 
Тематика домашнего задания: 

1. Анализ последствий поддержки отечественной автомобильной промышленности. 
2. Влияния изменений в Налоговом Кодексе: включение транспортного налога в цену на бен-
зин. 

3. Какие товары следует облагать налогом? 
4. Как используется микроэкономика в деятельности государства (на примере России)? 
5. Должно ли  государство повышать ставку акциза на табачные изделия в целях борьбы с ку-
рением? 

6. Спекуляция билетами на спортивные мероприятия (в театры и др.) и методы борьбы с ними. 
7. Справедлив ли налог на роскошь? 
8. Политика государства в области реализации алкогольной продукции и ее последствия. 
9. Влияние государства на функционирование рынка зерновых культур. 
10. Насколько завышены цены в РФ на лекарства и как с этим бороться? 
11. Насколько необходима антимонопольная политика? 
12. Влияние импортных пошлин (квот и пр.) на рынок продовольствия в стране. 
13. Альтернативные издержки призыва в армию и службы по контракту. 
14. Альтернативные издержки поступления в ВУЗ. 
15. Какую политику должно проводить государство в целях борьбы с транспортными пробка-
ми? 

16. Эффективна ли поддержка сельскохозяйственных производителей в РФ? 
17. Должно ли государство сдерживать рост цен на хлебобулочные изделия? 
18. Почему в России высокие цены на бензин, и каковы последствия государственного вмеша-
тельства? 

19. Расширение границ Москвы и рынок недвижимости. 
20. Борьба государства за здоровый образ жизни (например, введение налога на Fast Food, на 
жирную пищу в Европе в условиях кризиса): цели и эффективность. 

21. Регулирование тарифов монополистов (ЖКХ, ОАО «РЖД»). 
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22. Борьба государств за окружающую среду (налоги на использование старых автомобилей и 
др.): цели и эффективность. 

23. Регулирование государством рынка авиауслуг (дотирование авиабилетов и пр.). 
24. Влияние демографической политики государства  (на рынки, предложение труда и пр.). 
25. Последствия формирования Евразийского экономического пространства (РФ, Белоруссия и 
Казахстан) (для рынков и пр.). 

26. Борьба с фальшивой продукцией на рынках: цели и эффективность. 
27. Причины образования дефицита (бензина, мясного сырья и пр.) в РФ. 
28. Влияние проведения Олимпиад на отдельно взятые рынки (рынок недвижимости и пр.). 
29. Почему туризм является высокооблагаемой налогами отраслью? 
30. Последствия вступления РФ в ВТО (для отдельных рынков). 

 
 

9.1.2. Примерное домашнее задание по макроэкономике 
 
В домашнем задании необходимо проанализировать статистические данные, ис-

пользуя основные понятия экономической теории.  
 
Тематика домашнего задания: 

1. Анализ структуры совокупных расходов в России и их динамика (период не менее 15 
лет).  

2. Анализ динамики темпов инфляции в России (или в другой стране) за период 1992-2011 
гг. и сопоставление данных об инфляции с динамикой реального ВВП России.  

3. Анализ динамики темпов инфляции в странах с переходной экономикой за период 1991-
2011 гг. (на примере стран Восточной и Центральной Европы) и сопоставление данных 
об инфляции с динамикой реального ВВП.  

4. Характеристика доходов и расходов федерального бюджета Правительства России (за 
период 12-15 лет).  

5. Анализ динамики доходов и расходов государственного бюджета (% ВВП) для отдель-
ных стран ЕС (или США).  

6. Анализ динамики государственного долга в России в период с 1991 по 2011 гг. (в абсо-
лютных величинах и как процент от ВВП).  

7. Рынок труда и уровень занятости в экономике России за 1992-2011 гг. 
8. Сравнение динамики уровня безработицы и темпов роста ВВП для России за последние 
пятнадцать лет.  

9. Сравнение динамики уровня безработицы и темпов роста ВВП для отдельных стран с 
переходной экономикой за последние пятнадцать лет. 

10. Анализ динамики основных денежных индикаторов (темп роста ВВП, инфляция, объем 
денежной массы – М2, международные резервы) в России за последние годы.  

11. Валютное регулирование в России: цели валютной политики и ее результаты (1991-
2011 гг.).  

12. Динамика валютного курса рубля и факторы, его определяющие. Влияние курса на ос-
новные макроэкономические показатели: ВВП, безработицу, инфляцию.  

13. Анализ структуры совокупных расходов страны (любая страна) и их динамика (период 
не менее 15 лет).  

14. Характеристика доходов и расходов государственного бюджета страны (любая страна) 
(за период 12-15 лет).  

 
9.2. Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля (эк-
заменационной работы)  
9.2.1. Микроэкономика 
1. Ответить на теоретические вопросы (цена каждого вопроса 6 баллов): 
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1.1.Что случится на рынке, где существует конкуренция, если объем предложения превысит 
объем спроса? 
1.2.Пусть X = f (Px ,Py , I ) функция спроса потребителя на товар Х, где Px - цена на первое бла-
го, Py - цена на второе благо, I – доход потребителя. Если значения производной данной функ-
ции по доходу = 0 при всех возможных соотношениях цен и любых доходах, то с точки зрения 
данного потребителя при данной цене (диапазоне цен) и данном доходе (диапазоне доходов). 
Что можно определенно утверждать о данном товаре? 
1.3. Приведите пример позитивного и нормативного утверждения. Покажите в чем разница? 
1.4. Когда рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии? 
2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию ответа 
(цена каждого вопроса 7 баллов): 
2.1. Приведите примеры ситуаций, когда на рынке достигается равновесие при нулевой цене 
2.2. Прогресс в технологии приносит выгоду производителям, а не потребителям. Согласны ли 
вы с этим утверждением? Ответ проиллюстрируйте графически. 
2.3. Допустим, что вкусы потребителей изменились в пользу товара Х, так что рыночный спрос 
на него увеличился. Увеличит ли это изменение общий выигрыш потребителя на рынке товпра 
Х? Изобразите ответ на графике. 
2.4. Показать графически, что произойдет с равновесным объемом спроса, предложения и це-
ной при: 

- повышении цены на дополняющий товар 
- снижении НДС 
- уменьшении стоимости денежной единицы 

3.1. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов): 
Ремесленник в день может изготовить 5 стульев или 10 табуреток, фирма в день производит  
600 стульев или 1800 табуреток. Возможен ли выигрыш от торговли между ними. Постройте 
кривые производственных возможностей при условии взаимовыгодного обмена. Постройте 
кривую производственных возможностей, если они решат объединить свои усилия. 
3.2. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов): 
Функция спроса Федора на данный товар: QФ

D = 6 – P. Функция спроса Трифона на данный то-
вар: QТ

D = 4 – 0,5P. 
Построить графически и аналитически функцию суммарного спроса на данный товар обоих по-
требителей. 
3.3. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов): 

В регионе 1 функция спроса на некоторый товар имеет вид: QD1 = 50 – 0,5P1, функция 
предложения: QS1 = – 10 + P1, где QD1, QS1 – соответственно объем спроса и объем предложения 
в регионе 1, P1 – рыночная цена в регионе 1 (ден. ед./кг). Для региона 2 функция спроса на тот 
же товар: QD2 = 120 – P2, функция предложения: QS2 = – 20 + P2. 

а) Предположим, перевозки данного товара между двумя регионами запрещены. Опре-
делить рыночные цены, объем продаж в каждом регионе. Определить выигрыш потребителей, 
выигрыш производителей для каждого региона, суммарный выигрыш для каждого региона, 
суммарный выигрыш для двух регионов. 

б) Допустим, перевозки разрешены. Транспортные расходы ничтожны. Определить то 
же что в пункте а). Кроме того, определить объемы производства в каждом регионе, объем пе-
ревозок. Кому выгодно снятие запрета на перевозки, кому оно не выгодно? Увеличивается ли 
общая выгода от снятия запрета или нет? 
 
9.2.2. Макроэкономика 
1. Ответить на теоретические вопросы: 
1.1.  Почему для государства желательно иметь высокий ВВП? Приведите пример события, вы-
звавшего рост ВВП, но имевшего нежелательные последствия для общества. 
1.2. Объясните разницу между реальными и номинальными величинами и приведите по два 
примера каждой из них.  
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1.3. Объясните, каким образом увеличение уровня цен влияет на реальную стоимость денег. 
1.4. Будут ли банки держать резервы, если норма обязательного резервирования равна нулю? 
2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию ответа: 
2.1. Где издержки борьбы с неожиданно возникшей инфляцией будут выше – в стране со ста-
бильным уровнем цен, или в стране, пережившей много периодов высокой инфляции?  
2.2. Быстрый рост в азиатских странах повысил спрос на продукцию ряда сырьевых отраслей 
отечественной экономики. Как это отразится на уровне выпуска и ценах в коротком и долгом 
периодах, если в исходном состоянии экономика находилась в равновесии на уровне потенциа-
ла? 
2.3. Профсоюзы усилили требования о повышении заработной платы с целью поддержания 
уровня жизни в условиях роста цен в экономике. Используя модель AD—AS, объясните, как это 
отразится на уровне цен и объеме выпуска. 
2.4. Иногда утверждают, что быстрый экономический рост вызывает инфляцию. Используя мо-
дель AD—AS покажите, что это утверждение может быть справедливым. 
3.1. Решить задачу: 
В базовом году номинальный ВВП равнялся 200. За два года дефлятор вырос в 1,5 раза, а ре-
альный ВВП вырос на 21%. Чему равнялся номинальный ВВП через два года? Каков средний 
темп роста реального ВВП за один год?  
3.2. Решить задачу: 
В некоторой стране в среднем на каждые 24 занятых приходится 1 безработный. Потенциаль-
ный ВВП страны равен 100 млн. ден. ед., естественный уровень безработицы составляет 2%, 
коэффициент Оукена для данной страны равен 2,5. Рассчитайте фактический уровень безрабо-
тицы и фактический ВВП, а также разрыв  ВВП.  
3.3. Решить задачу: 
Представим себе закрытую экономику, в которой цены и заработная плата фиксированы. Сово-
купный спрос задан уравнением AD: Y=C+I+G, при этом I=20. G=20. Потребление определяет-
ся функцией:  C=10+0,9Y. 
а) Определите предельную склонность к потреблению. 
б) Определите величину  равновесного выпуска в краткосрочном периоде. 
в) Если правительство полагает, что потенциальный объем выпуска равен 650, какие возмож-
ные меры оно может предпринять? 
3.4. Решить задачу: 
Экономика первоначально находится в состоянии полной занятости. Краткосрочная кривая  AS 
горизонтальна. Уравнение кривой совокупного спроса в исходном состоянии имело вид: Y= 
2480 - 200P, но впоследствии рост государственных закупок привел к сдвигу этой кривой в по-
ложение, описываемое уравнением Y= 2560 - 200P. Потенциальный ВВП равен 2000. Показать 
на графике и вычислить координаты краткосрочного и долгосрочного равновесия в экономике. 
 

 
9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 
Микроэкономика 
1) Потребности, блага, факторы производства. Проблема выбора. 
2) Кривая  производственных  возможностей  общества.   Альтернативная стоимость. 
3) Основные вопросы экономики и типы экономических систем. 
4) Рыночный спрос и его детерминанты.  
5) Ценовая эластичность спроса. 
6) Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты перемен-
ного фактора. 

7) Спрос отдельной фирмы на услуги труда на совершенно конкурентном рынке труда. 
8) Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и прибыли. 
9)  Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 
10)  Максимизация прибыли совершенно конкурентной фирмой. 
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11)  Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
12)  Рыночное предложение: его детерминанты и эластичность. 
13)  Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка. 
14)  Потери в общественном благосостоянии при государственном регулировании рынка. 
15)  Максимизация прибыли монополистом. 
16)  Неэффективность монополии. Налогообложение монополиста. 
17)  Внешние эффекты. Роль государства в интернализации внешних эффектов.  
18)  Общественные и «заслуженные» блага. Проблема «безбилетника». 

 
Макроэкономика 

1) Система национальных счетов и их роль в экономике. ВВП и способы его измерения. 
2) Измерение уровня цен. Индексы цен. 
3) Номинальный и реальный ВВП.  
4) Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. 
5) Безработица: причины, формы, естественный уровень. Закон Оукена.  
6) Экономический рост.  
7) Измерение инфляции. Виды инфляции.  Последствия инфляции. 
8) Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса. 
9) Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.    
10) Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели. Неценовые факторы сово-
купного предложения. 
11) Краткосрочное и долгосрочное макроэкономической равновесие в модели AD-AS. Измене-
ния в макроэкономическом равновесии. Шоки спроса и предложения 
12) Изменения равновесного объема национального производства и эффект мультипликатора.  
13) Цели и инструменты фискальной политики.  
14) Дискреционная фискальная политика: стимулирующая и сдерживающая. Автоматическая 
фискальная политика: встроенные стабилизаторы. 
15) Бюджетные дефициты и излишки. Воздествие бюджетного излишка на экономику. Инфля-
ционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. 
16) Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки. 
17) Деньги и ликвидность. Функции денег. Основные денежные агрегаты. 
18) Теории спроса на деньги. 
19) Предложение денег. Способность банков увеличивать денежную массу. Денежный мульти-
пликатор. 
20) Равновесие на денежном рынке. Колебания  денежной массы и процентной ставки.  
21) Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 
22) Платежный баланс: основные статьи и структура. Торговый баланс, баланс текущих опера-
ций, баланс движения капитала. 
23) Спрос и предложение на валютном рынке. Плавающий валютный курс. Фиксированный ва-
лютный курс. Номинальный и реальный валютный курс. 
 
 10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает текущую работу студента: письменные  контрольные работы, 
домашнее задание.  

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности студентов на семи-
нарских занятиях (выполнение заданий к каждому семинарскому занятию, выступления, уча-
стие в дискуссиях). Оценку за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в ра-
бочую ведомость.  

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки и написания кон-
трольной работы и домашнего задания. Требования к выполнению домашнего задания указаны 
в разделе 9.1.1 и 9.1.2.  
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Все оценки выставляется по 10-ти бальной шкале в рабочую ведомость преподавателя. 
 
Оценка по данной дисциплине студентам за 1-ый этап (Микроэкономика) форми-

руется следующим образом: 
 

 
Текущая оценка рассчитывается  по следующей формуле: 
Отекущий 1 этапа = 0,3 • Ок/р1 + 0,3 • Ок/р2  +  0,4 • Одом.задание,,     где 0,3 и 0,4 – удельный вес 
 
Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 
Онакопл..1 этапа = 0,8•  Отекущий 1 этапа + 0,2 • Оауд,    где 0,8 и 0,2 – удельные веса. 
 
Промежуточная оценка («результирующая» в экз.ведомости) 1-ого этапа рассчитывается по 
формуле:    
Опромежуточная 1 этапа = 0,4 • Онакоплен.1 этапа + 0,6 • Оэкз. 

 
Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется до 

ближайшего целого числа.  Если, например, средняя оценка студента составляет от 6.01 до 6.50, 
то он получает 6 баллов; если средняя оценка  составляет от 6.51 до 6.99,  то студент получает 7 
баллов.  

 Однако средневзвешенная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например, если 
она составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для по-
лучения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка «3» по 
десятибалльной шкале. 

  Студенту, получившему за экзаменационную работу в 1-ом этапе менее 4-х баллов, вы-
ставляется оценка «неудовлетворительно». Эта оценка    является блокирующей, и, независимо 
от накопленной оценки, в качестве итоговой за 1 этап студенту в зачетной книжке и ведомости 
выставляется оценка «неудовлетворительно» (балл по десятибалльной системе).  

 
Оценка по данной дисциплине студентам 2-ого этапа (Макроэкономика) форми-

руется следующим образом: 
 

Текущая оценка рассчитывается  по следующей формуле: 
Отекущий 2 этапа = 0,3 • Ок/р1 + 0,3 • Ок/р2 + 0,4 • Одом.задание,  где 0,3 и 0,4 – удельный вес 
 
Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 
Онакопл..2 этапа = 0,8 • Отекущий 2 этапа + 0,2 • Оауд,  где 0,8 и 0,2 – удельные веса. 
 
Промежуточная оценка (с учетом экзамена по Макроэкономике) 2-ого этапа рассчитывает-
ся по формуле:    
Опромежуточная 2 этапа = 0,4 • Онакоплен.2 этапа + 0,6 • Оэкз. 
 
Студенту, получившему за экзаменационную работу во 2-ом этапе менее 4-х баллов, выставля-
ется оценка «не удовлетворительно». Эта оценка    является блокирующей, и, независимо от 
накопленной оценки, в качестве результирующей (итоговой) студенту в зачетной книжке и ве-
домости выставляется оценка «не удовлетворительно» (балл по десятибалльной системе). В 
этом случае результирующая оценка не рассчитывается. 
 
 
Результирующая оценка (выставляется в диплом) рассчитывается по формуле:    
О результ.=   0,5 • Опромежуточная 1 этапа + 0,5 • Опромежуточная 2 этапа 
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Пример расчета результирующий оценки: 
Если студент получил за 1-ый этап  оценку 7, а за второй этап оценку 6, то в диплом вы-

ставляется оценка 6 (удовлетворительно). 
О результ.=   0,5 • 7  + 0,5 • 6 = 3,5 + 3 = 6,5.       
После округления студенту выставляется в диплом оценка 6. 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1. Базовый учебник 

Микроэкономика 
1) Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: 
Питер, 2011. 

Макроэкономика 
 2) Аносова А.В., Ким И.А., Серегина С.Ф. и др. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. 
Под ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. 
 
11.2. Основная литература 
Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008. 
Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча-
щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005. 
Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2004 
Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие. Ред.: Серегина С.Ф., 
Москва: Юрайт, 2013. 154 с. 
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12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения курса используется проектор, персональный компьютер. 
 

Авторы 

 Т.В.Кулакова, д.э.н., профессор 
 Е.А. Давыдова  к.э.н., доцент 


