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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 преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080100.62 «Экономика» специализации «Мировая эконо-

мика», изучающих дисциплину «Основы экономики». 

Программа разработана в соответствии с: 

 - ОС НИУ ВШЭ по направлению 080100 «Экономика» профиль «Мировая экономика». 

 - Образовательной программой подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика» 

специализации «Мировая экономика». 

 - Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика» специализации «Мировая экономика», утвержденным в 2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Данный курс является обязательным для всех студентов 1 курса факультета экономики 

специализации «Мировая экономика» НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. Он состоит из двух раз-

делов: микроэкономика, макроэкономика. 

Целями освоения дисциплины «Основы экономики» являются: 

 получение студентами знаний в области микроэкономического и макроэкономического 

анализа; 

 овладение основными понятиями микроэкономики, макроэкономики, уметь их 

применять для решения конкретных задач; 

 формирование знания базовых микро- и макроэкономических понятий и моделей; 

 изучение моделей принятия экономических решений домашними хозяйствами и 

фирмами; 

 формирование у студентов основ экономического мышления; 

 выработка ключевых универсальных и профессиональных компетенций; 

 выработка умения решать конкретные задачи, а также анализировать статистические 

данные с применением полученных теоретических знаний; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, 

электронными ресурсами и Интернет-источниками. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

I. В разделе микроэкономика 

Знать:  

 основные понятия и категории, используемые в микроэкономике; 

 основные методы, подходы, модели, принципы принятия решений экономическими 

агентами по вопросам объемов потребления и производства товаров и факторов 

производства, распределения ресурсов;  

 основные рыночные структуры как формы взаимодействия экономических агентов.  

 

Уметь:  

 решать задачи по курсу микроэкономики;  
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 осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения 

микроэкономических задач; 

 выбирать и анализировать адекватную микроэкономическую модель и интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать источники экономической информации; 

 самостоятельно работать с рекомендованной литературой; 

 

Владеть:  

 методологией микроэкономического исследования;  

 навыками применения полученных знаний; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.  

 

 
II. В разделе макроэкономика 

Знать:  

 основные понятия и категории, используемые в макроэкономике; 

 основы построения современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

 основные макроэкономические модели и их графическое представление; 

 основные особенности российской экономики и макроэкономической политики. 

 

Уметь:  
 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 

 анализировать и интерпретировать данные социально-экономической статистики; 

 работать с экономической литературой, рекомендованной преподавателем; 

 самостоятельно находить необходимую литературу и статистическую информацию по 

полученному заданию; 

 решать типовые практические задачи. 

 

Иметь навыки:  
 самостоятельного экономического мышления, 

 анализа экономических явлений с помощью теоретических макроэкономических 

моделей; 

 расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические  процессы на макроуровне; 

 самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Готов использовать основ-

ные законы научных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования в  экономике.  

ОНК-1 Студент демонстрирует знакомст-

во с основными экономическими 

законами и способность их приме-

нения к решению задач профес-

сиональной деятельности. 

Лекции, анализ научных ста-

тей, ведение дискуссий на 

семинарских занятиях.  

Развитие навыков теоретиче-

ского анализа, активное при-

влечение математического 

аппарата и графических ин-

терпретаций в ходе изложе-

ния теоретического материа-

ла и решения задач на семи-

нарских занятиях. 

Способность к письменной 

и устной общей и профес-

сиональной коммуникации 

на государственном (рус-

ском) языке и на англий-

ском языке. 

ИК-2 Студент владеет техникой пись-

менной и устной общей и профес-

сиональной коммуникации. Сту-

дент владеет экономическими 

терминами, их английскими экви-

валентами и применяет их в 

процессе профессиональной ком-

муникации. 

Ведение дискуссий на семи-

нарских занятиях.  

 

Готовность работать с ин-

формацией из различных 

источников. 

 

ИК- 4 Студент широко применяет ин-

формацию из различных источни-

ков. Студент владеет навыками 

самостоятельной работы с реко-

мендованными источниками ин-

формации. 

 

Работа с учебниками, науч-

ными статьями в периодиче-

ской печати, электронной 

библиотечными ресурсами 

НИУ ВШЭ и в глобальной 

сети Интернет. Систематиче-

ская самостоятельная работа 

студентов с конспектами и 

электронными версиями лек-

ций, другими рекомендован-

ными источниками инфор-

мации. 

Владение культурой кри-

тического мышления, спо-

собен к обобщению, ана-

лизу, восприятию инфор-

мации, постановке  цели и 

выбору путей её достиже-

ния. 

СЛК–1 Владеет культурой критического 

мышления, анализирует информа-

цию. 

Анализ научных статей, 

электронных источников, 

устная и письменная работа, 

требующая обобщения.  

Способен анализировать 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, 

и прогнозировать их воз-

можное развитие в буду-

щем. 

СЛК-4 Анализирует процессы, происхо-

дящие в обществе и осуществляет 

прогноз тенденций будущего раз-

вития. 

 

Устная и письменная работа, 

требующая аргументирован-

ных самостоятельных рассу-

ждений.  

Способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь. 

СЛК-6 Строит устную и письменную речь 

аргументировано и ясно 

Обсуждение основных теоре-

тических вопросов и решение 

задач на семинарских 

занятиях, контрольные рабо-

ты с открытыми теоретиче-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

скими вопросами.  

Способен к саморазвитию, 

повышению своей квали-

фикации и мастерства. 

СЛК-9 Студент применяет полученные 

знания и опыт для совершенство-

вания своих 

навыков. 

Самостоятельная работа с 

различными источниками; 

десятибалльная система 

оценки знаний. Самостоя-

тельная работа студентов, 

выполнение домашних зада-

ний.  

Способен критически оце-

нивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути 

и выбрать средства разви-

тия достоинств и устране-

ния недостатков. 

СЛК-10 Обладает способностью 

критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков. 

Выставление оценок за само-

стоятельную работу дома, 

ответы на семинарских заня-

тиях, при проверке кон-

трольных работ, экзаменаци-

онной работы и итоговой 

оценки за курс. Просмотр 

работ и озвучивание крите-

риев выставления оценок. 

Владеет основными мето-

дами, способами и средст-

вами получения, хранения, 

переработки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средст-

вом управления информа-

цией, способен работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях. 

СЛК-13 Свободно применяет электронные 

средства получения информации в 

своей научной и практической 

деятельности. 

Работа с Интернет - источни-

ками, материалами, разме-

щенными на сервере филиа-

ла, обмен информацией по 

электронной почте с препо-

давателем и студентами 

группы, подготовка презен-

таций по предложенной теме.  

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач. 

ПК-4 Использует, собирает и обрабаты-

вает необходимую информацию 

для решения поставленных эконо-

мических задач. 

Самостоятельная работа со 

статистическими данными и 

социально-экономическими 

показателями, решение прак-

тических задач на семинар-

ском занятии. 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей. 

ПК-8 Анализирует и экономически 

обосновывает данные о социально-

экономических явлениях и процес-

сах в отечественной и зарубежной 

экономике.  

Работа на лекциях и практи-

ческих занятиях с данными 

отечественной и зарубежной 

статистики.  

Способен, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, 

собирать необходимые 

данные, проанализировать 

их и подготовить инфор-

ПК-9 Использует и анализирует отече-

ственные и зарубежные источники 

информации. 

Подготовка и обзор материа-

лов на основе отечественных 

и зарубежных источников 

информации на практических 

занятиях. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

мационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика» 

специализации «Мировая экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Математический анализ»; 

 «Линейная алгебра»; 

 «Иностранный язык (английский)». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 владение культурой критического мышления, способностью к обобщению, анализу, 

логическому мышлению, восприятию информации;  

 знать общие принципы построения экономических моделей, объектов, явлений и 

процессов; 

 умение выделить наиболее важную информацию и квалифицированно использовать ее. 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, владение навыками работы с компьютером; 

 английским языком на уровне, достаточном для чтения иностранной экономической 

литературы; 

 знанием основ математического анализа;  

 умением применять методы математического анализа для решения задач. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика; 

 Международные экономические отношения и конъюнктура мировых товарных 

рынков 

 Теория денег и финансовых рынков; 

 Мировые финансы; 

 Финансовые рынки и финансовые институты; 

 Инвестиции; 

 Эконометрика; 

 Экономика труда; 

 Теория отраслевых рынков; 

 Экономика общественного сектора. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

I Микроэкономика 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

   Лекции Семинары  

1. Базовые экономические понятия 28 4 4 20 

2. Теория потребителя 46 8 8 30 

3. Индивидуальный и рыночный спрос 30 5 5 20 

4. Теория производителя 42 8 8 26 

5. Типы рыночных структур 54 12 12 30 

 Всего часов 200 37 37 126 

 

II Макроэкономика 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

   Лекции Семинары  

1 Введение в макроэкономику 46 7 7 32 

2 Рынок благ и его равновесие. Фис-

кальная политика 

76 16 16 44 

3 Финансовый рынок и его равнове-

сие. Монетарная политика. 

36 6 6 24 

4 Совместное равновесие на рынке 

благ и финансовом рынке (Модель 

IS-LM). 

36 6 6 24 

 Всего часов: 194 35 35 124 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

I Микроэкономика 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

  1 2  

Текущий (неделя) Контрольная работа 8 3,6 Письменная работа 80 минут 

Промежуточный Экзамен  v Устный ответ на открытые 

теоретические вопросы; 

письменная работа 80 минут 

II Макроэкономика 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

  3 4  

Текущий (неделя) Контрольная работа 4,8 4,8 Письменная работа 80 минут 

Промежуточный Экзамен v  Письменный экзамен 80 минут 

Итоговый Экзамен  v Письменный экзамен 80 минут 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

I Микроэкономика 

Оценка по микроэкономике складывается из следующих элементов: 

1 работа на семинарских и лекционных занятиях (обсуждения задач, микроконтрольные 

работы, посещение занятий); 

2 письменные аудиторные контрольные работы (3 работы, по 80 мин.); 

3 оценки за домашние задания; 

4 экзамен. 

Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит следующим об-

разом. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет студентам оценку за работу 

на семинаре. Основными критериями служат посещение, выполнение домашних заданий и ак-

тивное участие в работе семинара (включая выполнение микроконтрольных работ). В процессе 

изучения курса студенты выполняют контрольные работы, которые состоят из теоретических 

вопросов и счетных задач. Предварительная экзаменационная оценка выставляется с учетом 

суммарного количества баллов, полученных студентами за контрольные работы и работу на се-

минаре по накопительной системе. Промежуточная оценка формируется из предварительной с 

учетом ответа на экзамене. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются оценки по 100 или 10-ти 

балльной шкале. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

Максимальная оценка за  экзамен - 10 баллов. 

 

II Макроэкономика 

Текущий контроль осуществляется в форме четырех контрольных работ. Каждая кон-

трольная работа состоит из трех частей: тестовые вопросы, задачи и открытые вопросы. При 

проверке ответов на тестовые вопросы и решений задач оценивается правильность их решения. 

При проверке открытых вопросов оценивается способность логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь, знание базовых макроэкономических понятий, па-

раметров, моделей и умение их применять для анализа предложенных макроэкономических 

проблем. Максимальная оценка за каждую контрольную работу – 10 баллов. 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена, ко-

торый состоит из трех частей: тестовые вопросы, теоретические вопросы и задачи. На экзамене 

оценивается правильность ответов на тестовые вопросы и решения задач. В теоретической час-

ти оценивается знание основных понятий и категорий, используемых в макроэкономике; со-

временной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макроуровне; основных макроэкономических моделей и их графического представления; а так-

же умение анализировать с помощью теоретических макроэкономических моделей экономиче-

ские явления и последствия макроэкономической политики. Максимальная оценка за экзамен - 

10 баллов. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Проверка знаний студентов и выставление промежуточной оценки за 1 этап изучения 

дисциплины (Микроэкономика) происходит следующим образом.  

Преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет студентам оценку за работу 

на семинаре. Основными критериями служат посещение, выполнение домашних заданий и ак-

тивное участие в работе семинара (включая выполнение микроконтрольных работ). В процессе 

изучения курса студенты выполняют контрольные работы, которые состоят из теоретических 

вопросов и счетных задач.  

Предварительная экзаменационная оценка выставляется с учетом суммарного количест-

ва баллов, полученных студентами за контрольные работы и работу на семинаре по накопи-

тельной системе.  

Контрольная работа выполняется каждым студентом строго самостоятельно. За наруше-

ние этого правила, студент получает штрафные баллы, снижающие его оценку за контрольную 

работу. Контрольная работа, в том числе пропущенная студентом по уважительной причине, не 

переписывается и не пересдается. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед промежуточным контролем по микроэкономике - Оаудиторная1. Преподаватель 

оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения домашних работ, за-

дания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую сту-

дент готовит для выступления с докладом на занятии, посещаемость студентом занятий, оценки 

за микроконтрольные работы. 

Накопленная оценка за текущий контроль по микроэкономике учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная1 =0,25·(Ок/р1 + Ок/р2 + Ок/р3)+ 0,25·Оаудиторная1  
 

Промежуточная оценка по микроэкономике выставляется по следующей формуле: 

Опромежуточная1 = 0,5·Онакопленная1 + 0,5·Опромежуточный экзамен1 

 

где· Опромежуточный экзамен1 – оценка за работу непосредственно на  промежуточном 

экзамене по микроэкомике (2 модуль). 

Способ округления промежуточной оценки по микроэкономике  арифметический. 

 

Проверка знаний студентов и выставление промежуточной оценки на 2 этапе изучения 

дисциплины (Макроэкономика) происходит следующим образом.  

Оценивается работа студентов на семинарских занятиях: правильность решения задач на 

семинаре, активность студентов в устных ответах. Оценки за работу на семинарских занятиях 

выставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за рабо-

ту на семинарских занятиях определяется перед промежуточным контролем по макроэкономике 

- Оаудиторная2 

Накопленная оценка за текущий контроль по макроэкономике учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная2 = 0,7·Отекущий 2 + 0,3·Оаудиторная2 
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Где оценка за текущий контроль Отекущий 2 рассчитывается как взвешенная сумма оце-

нок двух контрольных работ. 

Отекущий2 = 0,5·Ок/р4+ 0,5 Ок/р5. 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля  арифметический. 

 

Промежуточная оценка по макроэкономике рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная2 = 0,6·Онакопленная2 + 0,4·Опромежуточный экзамен2  

где Опромежуточный экзамен2- оценка за промежуточный экзамен по макроэкономике 

(3 модуль). 

Способ округления промежуточной оценки по макроэкономике  арифметический. 

 

Проверка знаний студентов и выставление и итоговой оценки по дисциплине «Основы 

экономики» происходит следующим образом. 

Накопленная оценка за текущий контроль в четвертом модуле учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная3= 0,7·Отекущий3 + 0,3·Оаудиторная3 

где Отекущий 3 рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух контрольных ра-

бот: 
Отекущий3 = 0,5·Ок/р6+ 0,5·Ок/р7. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт Итог =0,3·ОнакоплИтог + 0,7·Оэкз  

где  ОНакоплИтог= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная3)/3, 

Оэкз - оценка за экзамен по дисциплине «Основы экономики». 

 

Способ округления итоговой оценки по дисциплине «Основы экономики»- арифметический. 

 

7 Содержание дисциплины 

I Микроэкономика 

Количество часов аудиторной работы с их распределением на лекции и семинарские за-

нятия, а также объем самостоятельной работы по каждому разделу указаны выше в п.5. Само-

стоятельная работа студентов по всем разделам включает изучение конспектов лекций и реко-

мендованной литературы, рассмотрение ряда теоретических вопросов, вынесенных на само-

стоятельное изучение, решение задач для подготовки к семинарским занятиям. 
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Раздел 1. Базовые экономические понятия 

Тема 1 

Предмет и метод микроэкономики. 

 

 

 Предмет микроэкономики. Экономические блага: ресурсы и потребительские блага. Ос-

новные экономические агенты. Позитивный и нормативный подходы в экономике. Упрощенная 

модель рыночной экономики (кругооборот товаров и доходов). Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов, проблема выбора. Цели экономических агентов.  

 Альтернативная стоимость, как основной принцип, управляющий экономическим выбо-

ром. Кривая производственных возможностей и закономерности ее поведения. Концепции 

сравнительного и абсолютного преимущества. Пропорции взаимовыгодного обмена. Специали-

зация и разделение труда. 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 1. С. 1 – 7. Прил. 

А. С.508 – 545. 

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 1. С. 15 - 34. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 1. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 1. 
 

Раздел 2. Теория потребителя. 
Тема 2 

Предпочтения, функции полезности и бюджетное ограничение потребителя.  

 

 Количественная теория полезности 

Предпосылки анализа предпочтений потребителя (ненасыщенность, независимость). 

Общая и предельная полезность. Первый и второй законы Госсена. Выбор потребителя. 

Порядковая теория полезности 

   Предпочтения потребителя. Аксиомы рационального поведения. Функция полезности 

и карта кривых безразличия. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения 

и предельная полезность. Функция полезности Кобба-Дугласа: аналитическое и графическое 

представление. 

Бюджетное ограничение. Оптимальный выбор потребителя. 

Бюджетное ограничение потребителя. Оптимальный выбор потребителя. Максимиза-

ция полезности при заданном бюджетном ограничении. Условия равенства предельной нормы 

замещения отношению цен. Угловое равновесие потребителя 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 2 - 4. С. 35 - 90. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 3. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 3. 

 

Тема 3 

Оптимальный выбор потребителя и функции индивидуального спроса. 

 Сравнительная статика спроса. 
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Кривые “доход-потребление” и кривые Энгеля для нормальных (в том числе для пред-

метов роскоши и предметов первой необходимости) и инфериорных благ. Кривые “цена-

потребление” и кривые индивидуального спроса. 

Графическое представление и расчет эффектов дохода и эффекта замещения по Хиксу 

для нормальных, инфериорных товаров и товаров Гиффена. 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 6, 8. С. 115 – 137, 157 – 179. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 4. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 4. 
 

Раздел 3. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Тема 4. 

Механизмы рынка 

Объем спроса, функция спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса. Излишек по-

требителя. Индивидуальный и рыночный спрос. 

 
Тема 5. 

Показатели эластичности 

Эластичность спроса: эластичность спроса по цене, связь эластичности спроса по цене и 

выручки продавца, факторы эластичности спроса по цене; эластичность спроса по доходу; пе-

рекрестная эластичность спроса. 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 4.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 6, 8. С. 115 – 137, 157 – 179. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 4. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 4. 

 

Раздел 4. Теория производителя. 
Тема 6. 

Производственные функции. 

 

Понятие фирмы в экономической теории, основные типы фирм. Производственная 

функция. Изокванты и их свойства. 

Типы производственных функций (в зависимости от степени замещаемости ресурсов), 

производственная функция Кобба-Дугласа. Предельная норма технологического замещения 

для производственных функций разных типов. Отдача от масштаба производственных функ-

ций: убывающая, постоянная, возрастающая. Отдача от масштаба для однородных производ-

ственных функций. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.  

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 2.  
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2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 17. С. 339 - 351. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 6. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 9. 

 

Тема 7. 

Издержки производства. 

 

Понятие экономических издержек. Бухгалтерский и экономический подходы к издерж-

кам производства (явные и неявные издержки). Безвозвратные затраты (издержки). Цены ис-

пользования факторов производства. 

Изокосты, их экономический смысл. Минимизация издержек при заданном уровне вы-

пуска: графический анализ. Минимизация издержек для случая производственной функции 

Кобба-Дугласа.  

Функции условного спроса на факторы производства. Функция общих издержек фир-

мы. Средние и предельные издержки. 

Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, средние 

и предельные. Их графическое представление.  

Взаимосвязь издержек в долгосрочном и краткосрочном периодах. 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 2.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997.  Гл. 19, 20. С. 372 - 402. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 7. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 10. 

 

Тема 8. 
Выручка и прибыль фирмы. 

 

Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Общая, средняя и предельная выручка. Условие максимизации прибыли фирмы I и II по-

рядка. 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 2.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 18. С. 352 - 371. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 7, 8. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 11. 

 
 

Раздел 5. Типы рыночных структур. 
Тема 9. 

Совершенная конкуренция. 

 

Признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос и цена на продукцию совершенно-

конкурентной фирмы.  

Исследование положения совершенно-конкурентной фирмы на рынке, предложение 

фирмы и отрасли в краткосрочном периоде. Равновесие фирмы и отрасли в краткосрочном пе-

риоде. 
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Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. Минимальный эффективный 

масштаб производства и структура отрасли. Излишек производителя и его распределение. 

Кривые предложения отрасли в долгосрочном периоде.  

Эффективность рынка совершенной конкуренции.  

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 3.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 1, 15, 22. С. 15 – 34, 293 - 315, 422 - 444. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 2, 4, 9. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 2, 11. 

 

Тема 10. 

Монополия и монопольная власть. 

 

Особенности поведения фирмы-монополиста, спрос и выручка в условиях монополии. 

Максимизация прибыли монополии в краткосрочном периоде (условия I и II порядка. 

Эластичность спроса и монопольный выпуск. Предложение в условиях монополии. Мо-

нополия и общественные потери. Монополия в долгосрочном периоде. Регулирование монопо-

лии. 

Монополистическая конкуренция 

Особенности поведения фирмы на рынке монополистической конкуренции. Фирма в ус-

ло- 

виях монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 3.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 23 - 25. С. 445 - 500. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 10, 11. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 12. 

 

Тема 11. 

Олигополия: стратегическое поведение фирм. 

 

Особенности поведения фирмы в условиях олигополии. Кооперированная и некоопериро 

ванная олигополия. Различные модели поведения олигополии. Одновременное принятие реше-

ний. Модель дуополии Курно. Функции реакции фирм и равновесие Курно-Нэша (общий слу-

чай).  

Последовательное принятие решений. Лидерство при выборе объема производства: мо-

дель Штакельберга.  

 Сравнительный анализ моделей олигополистического поведения фирм. 

 

Основная литература 

1.   Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл. 10.  

2.  Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юни-

ти, 1997. Гл. 26. С. 501 - 524. 

3.   Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика.   М.: Дело, 2000. Гл. 12. 

4.   Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение.   М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 14. 
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II Макроэкономика 
 

Количество часов аудиторной работы с их распределением на лекции и семинарские за-

нятия, а также объем самостоятельной работы по каждому разделу указаны выше в п.5. Само-

стоятельная работа студентов по всем разделам включает изучение конспектов лекций и реко-

мендованной литературы, рассмотрение ряда теоретических вопросов, вынесенных на само-

стоятельное изучение, решение задач для подготовки к семинарским занятиям.  

Раздел 1 Введение в макроэкономику 
Предмет макроэкономики. Основные проблемы, исследуемые в макроэкономике. Важ-

ность изучения макроэкономики. Макроэкономика и микроэкономика. История развития мак-

роэкономики, основные положения классической и кейнсианской школы.  

Методы макроэкономического анализа. Принципы анализа ex post  и ex ante. Макроэко-

номические модели и переменные: понятие экзогенных и эндогенных переменных, основные 

функции, используемые в макроэкономических моделях. Потоки и запасы, Понятие агрегиро-

вания.  Макроэкономические агенты. Макроэкономические рынки.  

Модель кругооборота расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэко-

номическими агентами и макроэкономическими рынками. Полная схема кругооборота. Основ-

ные макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое тождество. Тождество инъек-

ций и изъятий. 

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 до-

бавленной стоимости. Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), лич-

ный доход (ЛД), личный располагаемый доход. Недостатки показателей СНС.  

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

Основные отличия дефлятора ВВП от ИПЦ. 

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

типы. Безработица: понятие, показатели, виды, последствия. Инфляция: понятие, показатели, 

виды, последствия. 

Литература  
[1] p.25-62 
 

Раздел 2. Рынок благ и его равновесие 
Кейнсианская функция потребления. Предельная и средняя склонность к потреблению. 

Предельная и средняя склонность к сбережениям. Средняя склонность к потреблению в кратко-

срочном и долгосрочном периоде, «Загадка Кузнеца». Межвременной выбор домашних хо-

зяйств (теория Фишера). Теория жизненного цикла Ф. Модильяни. Гипотеза перманентного (по-

стоянного) дохода М. Фридмана. Теория потребления и эмпирические исследования. 

Разновидности капитала и инвестиций. Дисконтирование и приведенная стоимость ожи-

даемой прибыли. Факторы, влияющие на инвестиционные расходы: текущая и ожидаемая при-

быль, ставка процента, норма амортизации. 

Расходы государства. Доходы государства. Налоговая система и принципы налогообло-

жения. Виды налогов: прямые, косвенные, автономные (аккордные), подоходные. Налоговые 

ставки: средняя налоговая ставка, предельная налоговая ставка. Прогрессивная, пропорциональ-

ная и регрессивная система налогообложения. Кривая Лаффера. Государственный бюджет. Де-

фицит гос. бюджета и способы его финансирования: эмиссионный, за счет внутреннего долга, за 

счет внешнего долга. 

Платежный баланс страны и его структура. Валютный курс и его виды. Номинальный и 

реальный валютный курс. Теория паритета покупательной способности. Фиксированный и пла-

вающий валютный курс. Девальвация и ревальвация, удешевление и удорожание валюты. 
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Факторы, влияющие на величину чистого экспорта. 

Предпосылки анализа равновесия товарного рынка в кейнсианской модели. Планируемые 

и фактические совокупные расходы. «Кейнсианский крест». Роль товарно-материальных запа-

сов в восстановлении равновесия на  товарном рынке. Эффект мультипликатора. Мультиплика-

тор автономных расходов. Парадокс сбережений. 

Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики: стимулирующая 

и сдерживающая, дискреционная и автоматическая фискальная политика. Встроенные автома-

тические стабилизаторы. Влияние мер фискальной политики на равновесие в кейнсианской мо-

дели. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор. Мультиплика-

тор трансфертов. Влияние ставки подоходного налога на равновесный выпуск. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. 

Литература 
[1] p.65-84, p.326-330, p.358-374, p. 399-418, p.577-599 

 

Раздел 3. 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 трансакци-

онный спрос на деньги. Кейнсианский подход к спросу на деньги. Теория предпочтения лик-

видности. Влияние ставки процента на величину спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина 

трансакционного 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 (депо-

зитный) мультипликатор. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор.  

Равновесие финансового рынка и факторы его определяющие. Цели монетарной полити-

ки. Инструменты монетарной политики: операции на открытом рынке, ставка рефинансирова-

ния, норма обязательных резервов. Виды монетарной политики. Стимулирующая и сдержи-

вающая монетарная политики. Влияние монетарной политики на ставку процента. 

Литература 
[1] p.85-106 

 

Раздел 4. Совместное равновесие на рынке благ и финансовом рынке  

(Модель IS-LM). 
Кривая IS. Построение кривой IS. Алгебраическое уравнение кривой IS. Факторы, 

влияющие на сдвиги кривой IS, на наклон кривой IS. Кривая LM. Построение кривой LM. Ал-

гебраическое уравнение кривой LM. Факторы, влияющие на сдвиги кривой LM, на наклон кри-

вой LM. 

Равновесные уровень национального дохода и ставки процента. Процесс установления 

равновесия в модели IS – LM. 

Фискальная политика в модели IS – LM и ее эффективность. Эффект вытеснения. Моне-

тарная политика в модели IS – LM и ее эффективность. Особые случаи в модели IS – LM: лик-

видная ловушка, инвестиционная ловушка, «классический случай».  

Смешанная политика в модели IS – LM.  Последствия государственного регулирования 

ставки процента, последствия государственного регулирования уровня выпуска.  

Литература 
[1] p.107-131, p. 314-330 
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8 Образовательные технологии 

Курс сочетает в себе применение понятийного аппарата с широким использованием 

графического и аналитического представления экономических моделей, что способствует 

формированию более полного представления об экономических взаимосвязях и закономер-

ностях. Для работы на лекциях и семинарских занятиях по некоторым разделам курса студен-

ты обеспечиваются конспектами, содержащими основные определения, формулировки ос-

новных теоретических положений, базовые формулы и графики, условия задач для после-

дующего решения (конспекты предоставляются студентам в электронном виде). Наличие 

конспектов избавляет студентов от необходимости записывать большой объем текста и зари-

совывать многочисленные графики и позволяет сосредоточиться на содержательной стороне 

изучаемого материала. Кроме того, в процессе самостоятельной работы студенты, работая с 

конспектами, имеют возможность проводить предварительное изучение отдельных тем курса 

до начала соответствующих лекций, что способствует лучшему усвоению материала и более 

глубокому его пониманию, а также заблаговременно решать соответствующие задачи. В ходе 

семинарских занятий осуществляется подробный разбор решений типичных задач текущей 

тематики, частичная проверка решений задач, входящих в домашние задания, разбор практи-

ческих задач и кейсов. В ходе курса проводится соответствие между экономическими терми-

нами и обозначениями экономических переменных, принятыми в России, и их англоязычны-

ми аналогами. Это способствует более глубокому пониманию изучаемой дисциплины, облег-

чает работу с первоисточниками, а также расширяет возможности для пользования иностран-

ным языком в части профессиональной терминологии. 

В целях формирования представления о прикладных аспектах дисциплины изложение 

материала сопровождается реальными примерами, в ходе курса анализируются практические 

ситуации и обсуждаются возможности практического применения экономических моделей. 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные технологии: 

лекции, дискуссии на семинарах, устные доклады и выступления, разбор практических задач, 

контрольные работы, разбор задач контрольных работ.  

 

8.1 Методические указания студентам 

Успешное изучение экономической теории предполагает вдумчивое и глубокое овладе-

ние теоретическими основами курса и выработку умения применять полученные знания при 

решении задач, а впоследствии и прикладных проблем.  

Студентам следует обратить внимание на необходимость тщательной проработки кон-

спектов лекций в сочетании с рекомендованными источниками литературы. Для многих сту-

дентов может оказаться полезным предварительное чтение соответствующих разделов учебни-

ков с целью облегчения последующего понимания материала в процессе лекций. Необходимо 

иметь в виду, что конспекты лекций содержат только основные положения дисциплины, поэто-

му одних только конспектов недостаточно для успешного ее освоения. Следует комбинировать 

работу с конспектами и чтение соответствующей литературы, причем наилучший эффект дает 

изучение разделов курса не по одному, а по нескольким рекомендованным источникам. 

Успешное овладение методами решения типовых задач предполагает большой объем са-

мостоятельной работы в процессе подготовки к семинарским занятиям, включающей разбор 

ранее решенных задач и выполнение домашних заданий. Необходимо учитывать глубокую 

связь действий, выполняемых в процессе решения задач, с соответствующими теоретическими 

положениями. Кроме того, следует иметь в виду, что задачи, предлагаемые для решения, не ох-

ватывают весь спектр возможных заданий по микроэкономике, поэтому работа с рекомендо-

ванной литературой здесь играет не менее существенную роль, чем при изучении теоретическо-

го материала.  
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

I Микроэкономика 

Вопросы к экзамену  

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 подхо-

ды. 

12. Кривые безразличия, их свойства. 

13. Бюджетное ограничение. Условия максимизации полезности потребителя в кардиналист-

ской и ординалистской теории. 

14. Влияние изменений дохода на потребительский выбор. Кривая "доход-потребление" и кри-

вые Энгеля. 

15. Влияние изменений цен на потребительский выбор. Кривая "цена-потребление". 

      Индивидуальная и рыночная функции спроса. 

16. Эффекты дохода и замещения при изменении цены. 

17. Производственная функция и ее свойства. Предельные продукты ресурсов. Отдача от мас-

штаба. 

18. Изокванты и их свойства. Предельная норма технологического замещения. 

19. Изокосты. Минимизация издержек фирмы при заданном объеме выпуска в долгосрочном 

периоде. 

      Максимизация выпуска при заданных издержках. 

20. Издержки в долгосрочном периоде и отдача от масштаба. 

21. Производственная функция в краткосрочном периоде. Производительность труда. 

      Закон убывающей предельной производительности. 

22. Издержки в краткосрочном периоде. 

23. Взаимосвязь долгосрочных и краткосрочных общих, средних и предельных издержек. 

24. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

      Условие максимизации прибыли. 

25. Признаки конкурентного рынка. Условие  максимизации  прибыли фирмы на  конкурентном 

рынке.  

26. Функции предложения фирмы и конкурентной отрасли в краткосрочном периоде. 

      Взаимодействие фирмы и отрасли на конкурентном рынке. 

27. Долгосрочное равновесие фирмы на конкурентном рынке. 

      Отраслевая функция предложения в долгосрочном периоде. 

28. Эффективность конкурентного рынка. 

29. Признаки рынка монополии. Барьеры входа в отрасль. 

3. Ценообразование монополии. Предельная выручка и эластичность спроса. 

31. Дискриминирующая монополия. Типы ценовой дискриминации. 

32. Государственное регулирование деятельности монополий и его последствия. 
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33. Потери общества от монополии. Цели и методы антимонопольной политики. Естественная 

монополия. 

34. Признаки рынка монополистической конкуренции. 

      Неценовая конкуренция:  дифференциация  продукта, реклама. 

35. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы на рынке монополистической конкурен-

ции. 

36. Признаки рынка олигополии. 

37. Поведение олигополистов в отношении цены и выпуска. "Ценовая война"  на рынке олиго-

полии. 

38. Дуополия: модели Курно, Бертрана. 

39. Картель. Проблема устойчивости картеля. 

40. Теория игр. Дилемма заключенного. Стратегии поведения фирм при олигополии. 

 
II Макроэкономика 

9.1 Тематика заданий текущего контроля. 

Примерные вопросы для контрольной работы. 

 
Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1.1 По следующим данным определить объем экспорта: потребление=170, чистые инвести-

ции=36, валовые инвестиции=56, национальный доход=280, косвенные налоги=30, Гос. 

закупки товаров и услуг=90, импорт = 50. 

a) 84; 

b) 64; 

c) 36; 

d) нет правильного ответа 

1.2 Какой из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при подсчете ВВП 

данного года? 

a) покупка государственной облигации; 

b) доход от продажи акций фирмы, производящей видеомагнитофоны; 

c) проценты по облигациям автомобильной компании; 

d) проценты по гос. облигациям. 

1.3 Номинальный ВВП 1995 года равен 600 млрд. долл. Если за 2 года дефлятор увеличива-

ется в 2 раза, а реальный ВВП на 40%, то номинальный ВВП 1997 г. составит: 

a) 1200; 

b) 1500; 

c) 1680; 

d) 1880. 

1.4 Известно, что располагаемый доход равен 2000 ед., а объем расходов на сбережение со-

ставляет 400 ед., тогда: 

a) средняя склонность к сбережениям равна 0.4; 

b) предельная склонность к сбережениям равна 0.2; 

c) средняя склонность к потреблению равна 0.8; 

d) предельная склонность к потреблению равна 0.8. 

1.5 При прочих равных чистые инвестиции увеличатся, если: 

a) предельный продукт капитала упадет; 

b) цена новых капитальных товаров вырастет; 

c) реальная ставка процента упадет; 

d) норма амортизации вырастет. 
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1.6 Известно, что государственные закупки - 500 млрд. ден. ед., налоговые поступления – 

900 млрд. ден. ед., трансферты – 400 млрд. ден. ед., обслуживание государственного дол-

га – 200 млрд. ден. ед., тогда государственный бюджет 

a) сбалансирован; 

b) имеет положительное сальдо; 

c) имеет отрицательное сальдо; 

d) подсчитать невозможно. 

1.7 Известно, что денежный мультипликатор равен 3. Если Центральный банк решает уве-

личить предложение денег на 150 млн. руб. путем операций на открытом рынке, то он 

должен: 

a) купить государственные облигации на 50 млн. руб; 

b) купить государственные облигации на 450 млн. руб; 

c) продать государственные облигации на 50 млн. руб.; 

d) продать государственные облигации на 450 млн. руб. 

1.8 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. 

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

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

занятых 45 млн. человек, естественный уровень безработицы составляет 2%, то уровень 

циклической безработицы равен: 

a) 10%;  

b) 8%;  

c) 6%; 

d) 5%. 

1.10 Если Центральный банк повышает ставку рефинансирования и при этом правительство 

увеличивает налоги, то: 

a) рыночная ставка процента определенно должна вырасти; 

b) уровень дохода определенно должен вырасти; 

c) уровень дохода определенно должен уменьшится; 

d) рыночная ставка процента определенно должна уменьшится. 

 

Часть 2 
2.1 Допишите определения: 

a) Валовой внутренний продукт –________________________________________________ 

b) Предельная склонность к потреблению – ________________________________________ 

c) Кривая LM –________________________________________________________________ 

2.2 Подтвердите или опровергните следующее утверждение, пояснив ответ с помощью фор-

мул и графиков денежного рынка и кривых IS-LM: «Уменьшение предложения денег приведет 

к росту дефицита бюджета»  

 

Часть 3. Решите задачу 

 

Автономное потребление 100, предельная склонность к потреблению 0,8, ставка подоходно-

го налога 0,25; чистые автономные налоги 50, инвестиционная функция:  I = 50 – 8r. Государст-

венные расходы G = 30. Экспорт Ex = 30. Импорт Im = 50.  Номинальное предложение денег   
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M = 600. Уровень цен P = 1.2. Ожидаемая инфляция равна нулю. Спрос на деньги  

(
M

P
)d=

Y

2
+375− 10⋅ i . Найдите: 

a) уравнения кривых IS и LM; 

b) равновесный выпуск и ставку процента; 

c) предположим, государственные расходы возрастают на 20.  

1)   Каковы новые равновесные ставка процента и уровень дохода?  

2)   Подсчитайте величину эффекта вытеснения.  

3)   На сколько должен изменить предложение денег Центральный банк, чтобы нейтрали-

зовать эффект вытеснения?  

d) Постройте графики, иллюстрирующие решение задачи. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет макроэкономики.  

2. История развития макроэкономики. Основные положения классического и кейнсианского 

направлений. 

3. Методы и принципы экономического анализа. Типы переменных, используемых в макро-

экономике. 

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 рас-

чет 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 ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ). Ос-

новные отличия дефлятора ВВП и ИПЦ.  

9. Кейнсианский подход к теории потребления.  

10. Факторы, влияющие на потребительские расходы. 

11. Понятие капитала, инвестиций, типы инвестиционных расходов.  

12. Факторы, влияющие на инвестиционные расходы. 

13. Государственный бюджет. (Определение, виды расходов и доходов государства, виды со-

стояний гос. бюджета.) 

14. Дефицит гос. бюджета и его виды. Способы финансирования дефицита гос. бюджета. 

15. Гос. долг, его виды и последствия. 

16. Классификация налогов. Налоговая ставка и налоговые поступления (Кривая Лаффера). 

17. Платежный баланс и его основные разделы.  

18. Валютный курс и его виды. Номинальный и реальный валютный курс. Теория паритета по-

купательной способности. 

19. Режимы валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. Девальвация и 

ревальвация, удешевление и удорожание валюты. 

20. Факторы, влияющие на величину чистого экспорта. 

21. Равновесие на товарном рынке. Роль товарно – материальных запасов в установлении рав-

новесия. 

22. Эффект мультипликатора в модели равновесия товарного рынка. 

23. Фискальная политика и ее влияние на равновесие товарного рынка. 

24. Финансовый рынок и его структура. Закон Вальраса для финансового рынка.  

25. Деньги и их функции. Виды денег. Денежные агрегаты.  

26. Спрос на деньги и факторы его определяющие. 

27. Модель Баумоля-Тобина трансакционного спроса на деньги. 
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28. Банковская система. Коммерческие банки. Центральный банк. Функции Центрального бан-

ка.  

29. Денежная база и денежный мультипликатор. 

30. Предложение денег. Факторы, влияющие на  предложение денег. 

31. Равновесие денежного рынка.  

32. Кредитно - денежная политика и ее влияние на равновесие денежного рынка. 

33. Кривая IS: построение, алгебраический анализ, факторы, влияющие на сдвиги на наклон. 

34. Кривая LM. построение, алгебраический анализ, факторы, влияющие на сдвиги на наклон. 

35. Равновесие товарного и денежного рынков - модель IS – LM. Основные предпосылки. Про-

цесс установления равновесия. 

36. Фискальная политика в модели IS – LM и ее эффективность. Эффект вытеснения.  

37. Монетарная политика в модели IS – LM и ее эффективность.  

38. Особые случаи в модели IS – LM: ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка, «классиче-

ский случай».  

39. Смешанная политика в модели IS – LM.  Последствия государственного регулирования 

ставки процента, последствия государственного регулирования уровня выпуска. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

I Микроэкономика 

10.1 Базовый учебник 

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

2012 

10.2 Основная литература 

1.Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. 

2.Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.  М.: Юнити, 

1997 или 2002 

10.3 Дополнительная литература  

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

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

3. 50 лекций по микроэкономике: В 2-х т. СПб.: Экономическая школа 2004. 

http://50.economicus.ru/ 

4. Самуэль Боулз. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция. М.:  Изд. Дело АНХ,  

2011 г. 

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

М, 2005. 

6. Жан Тироль. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: в 2-х т..  

СПб: Экономическая школа, 2000. 

7. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория.  М.: 

Айрис-пресс, 2002. 

8. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, 2.  СПб.: 

Экономическая школа, 1997. 

9.  Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. СПб, 1998. 

10.  Кац М., Роузен Х. Микроэкономика. Минск: ООО «Новое знание», 2004. 

11. Силаева М.В., Силаев А.М. Теория поведения потребителей.  Нижний Новгород: Изд. 

Гладкова О.В., 2012. 

12.  Varian H. Microeconomic Analysis. W.W. Norton and Company. 3-rd ed. 1992. 

http://50.economicus.ru/
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13.  Mas-Colell A., Whinston М., Green J. Microeconomic Theory, Oxford university press. 1995. 

14.  Kreps D. A Course in Microeconomic Theory, Harvester Wheatsheaf. 1990. 

15.  Gravelle H., Rees R. Microeconomics, Longman, 3 ed. 2004. 

16.  Nicholson W. Microeconomic Theory. Basic Principles and Extensions.  Mason, Ohio. Thomson 

Higher Education. 10th ed. 2005. 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Студенты заблаговременно посредством электронной почты обеспечиваются раздаточ-

ным материалом в электронном виде, необходимым для лекционных занятий и решения задач. 

Также посредством электронной почты студенты оперативно оповещаются о результатах всех 

видов контроля. 

 

II Макроэкономика 

10.1 Базовый учебник 

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

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

Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009. 

 

10.5 Основная литература 

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

4. Сакс Дж.,  Ларрен Ф. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996 

5. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб.: «Судостроение», 1998  

10.6 Дополнительная литература  

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

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

2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005 г. 

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

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

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Студенты заблаговременно посредством электронной почты и системы LMS обеспечи-

ваются раздаточным материалом в электронном виде, необходимым для лекционных занятий и 

решения задач. Также посредством электронной почты и системы LMS студенты оперативно 

оповещаются о результатах всех видов контроля. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях для представления статистического материала, наглядности подачи теоре-

тического материала, а также для демонстрации презентаций, подготовленных студентами, ис-

пользуется проектор. Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется путем использо-

вания электронной почты для взаимодействия преподавателя и студентов. 

Для более эффективного и наглядного проведения занятий на некоторых лекциях и се-

минарах используется техническое видеооборудование –  проектор. 
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