
 



 

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 38.03.02 «Менеджмент», изучающих 

дисциплину «Экономическая теория». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 Образовательной программой 38.03.02 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным в 2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Данный курс является обязательным для всех студентов 1 курса факультета 

Менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

Целями освоения дисциплины “Экономическая теория” являются овладение 

основами экономической теории, приобретение навыков использования ее понятийного аппарата 

при построении различных экономических моделей, описании динамики социально-

экономических систем и прогнозировании развития экономики.  

По окончанию курса предполагается проведение экзамена, на котором студенты 

демонстрируют знание основ экономической теории и умение их применять для решения 

задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

I. В разделе микроэкономика: 

- овладеть теоретическими основами микроэкономики в таких областях как: базовые 

экономические понятия, теория спроса и предложения, поведение потребителя, 

производство экономических благ, фирма в рыночной экономике, рыночные 

структуры, рынки факторов производства; 

- иметь представление об основных переменных, используемых в микроэкономике и их 

экономическом смысле, об основных микроэкономических моделях  и их графическом 

представлении; 

- уметь решать типовые практические задачи и обладать навыками самостоятельного 

экономического мышления; 

- уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем и 

обладать навыками самостоятельного поиска информации. 

- ориентироваться в обсуждении вопросов по изученной проблематике, 

- уметь вычленить экономическую проблему и сформулировать исследовательскую 

гипотезу/гипотезы, 

- уметь на основе вербального описания ситуации построить стандартную 

микроэкономическую модель, 

- уметь провести на основе построенной модели исследование выдвинутых гипотез, 

используя стандартные инструменты микроэкономического анализа, 



- уметь проинтерпретировать полученные результаты в терминах исходной ситуации; 

II. В разделе макроэкономика: 

- Знать теоретические основы макроэкономики; 

- Иметь представление об основных переменных, используемых в макроэкономике и их 

экономическом смысле, об основных макроэкономических моделях и их графическом 

представлении; 

- Уметь решать типовые практические задачи и обладать навыками самостоятельного 

экономического мышления; 

- Уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем и 

обладать навыками самостоятельного поиска информации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

умеет анализировать и 

оценивать социально-

экономические события 

и процессы, 

происходящие в стране 

и мире,  и  занимает  

активную гражданскую 

позицию 

ОК-3 студент способен анализировать 

текущее социально-

экономическое положение 

страны, региона, отрасли и 

фирмы; оценивать последствия 

происходящих событий и 

предпринимаемых мер 

регулирования; имеет и 

обосновывает собственную 

точку зрения на экономическую 

ситуацию  

прослушивание 

лекционной части, 

самостоятельная 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, решение 

практических задач 

способен предложить  

организационно - 

управленческие решения 

и  оценить условия и 

последствия 

принимаемых решений 

ПК - 3 студент способен оценить 

условия функционирования 

организаций, проанализировать 

возможность и последствия 

использования различных 

организационно-управленческих 

решений, распознать и 

обосновать оптимальное 

решение 

прослушивание 

лекционной части, 

самостоятельная 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, решение 

практических задач 

способен оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-30 студент оценивает влияние 

факторов макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций, анализирует 

последствия использования 

различных способов 

регулирования деятельности 

организаций органами 

государственного и 

муниципального управления 

прослушивание 

лекционной части, 

самостоятельная 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, решение 

практических задач 

понимает основы 

государственной 

политики и механизмы 

принятия решений 

органами 

ПК-31 студент применяет знание основ 

государственной политики для 

анализа эффективности и 

целесообразности мер 

государственного регулирования 

прослушивание 

лекционной части, 

самостоятельная 

подготовка к 

семинарским 



Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

государственного 

регулирования 

экономической сферы занятиям, решение 

практических задач 

способен анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

ПК-32 студент применяет знание 

основных законов поведения 

потребителей и формирования 

спроса с целью прогнозирования 

динамики изменения спроса на 

экономические блага под 

воздействием изменения 

различных экономических 

факторов 

прослушивание 

лекционной части, 

самостоятельная 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, решение 

практических задач 

знает экономические 

основы поведения 

организаций, имеет 

представление о 

различных структурах 

рынков и способен 

проводить анализ 

конкурентной среды 

отрасли 

ПК-33 студент использует знание 

экономических основ поведения 

организаций, а также различных 

структур рынка для 

исследования конкурентной 

среды отрасли, способов 

взаимодействия между 

организациями и механизмов 

регулирования индустрии 

прослушивание 

лекционной части, 

самостоятельная 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, решение 

практических задач 

способен анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях 

ПК-34 студент способен провести 

анализ данных как 

отечественной, так и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, а также 

проинтерпретировать 

полученные результаты 

прослушивание 

лекционной части, 

самостоятельная 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, решение 

практических задач 

умеет применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

ПК-35 студент обладает необходимыми 

навыками применения 

экономической теории для 

построения экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели; 

способен к применению 

количественных и качественных 

методов анализа при принятии 

управленческих решений 

прослушивание 

лекционной части, 

самостоятельная 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, решение 

практических задач 

владеет правилами 

постановки проблемы, 

формулирования и 

проверки научных 

гипотез, использует 

методы моделирования в 

научных исследованиях, 

знает основные 

источники социально-

ПК-54 студент способен 

самостоятельно формулировать 

цели и задачи научного 

исследования, научные 

гипотезы; строить 

экономические модели; собирать 

необходимую для проверки 

гипотез социально-

экономическую информацию; на 

прослушивание 

лекционной части, 

самостоятельная 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, решение 

практических задач 



Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

экономической 

информации: базы 

данных, журналы, 

конференции 

основе социально-

экономических данных 

проверять предложенные 

гипотезы и экономические 

модели; интерпретировать 

результаты 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального 

цикла, обеспечивающих подготовку по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

При изучении данной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Основные экономические понятия, полученные в рамках 

общеобразовательной программы по обществознанию; 

 Математика в рамках общеобразовательной программы и Основы 

математического анализа в рамках программы 1 курса; 

 Английский язык в объеме, достаточном для чтения англоязычной учебной 

и научной экономической литературы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 экономическая статистика 

 экономический анализ фирмы 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Часть 1. Микроэкономика 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Базовые экономические понятия 15 2 3 10 

2 Рыночный механизм: спрос и 

предложение 

28 6 6 16 

3 Поведение потребителя 30 5 5 20 

4 Теория производства 32 6 6 20 

5 Типы рыночных структур 35 7 8 20 

6 Рынки факторов производства 9 2 1 6 

7 Случаи неэффективности рыночной 

системы 

9 2 1 6 

 Итого 158 30 30 98 

 

Часть 2. Макроэкономика 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная Лекции Практическ



ие занятия работа 

1 Предмет и метод макроэкономики 14 2 2 10 

2 Основные макроэкономические 

показатели 
18 4 4 12 

3 Компоненты совокупных расходов     

3.1 Потребительские расходы 18 4 4 10 

3.2 Инвестиционные расходы 16 4 2 10 

3.3 Государство как агент товарного рынка 14 2 2 10 

4 Кейнсианская модель равновесия 

товарного рынка. Фискальная политика. 
23 4 4 15 

5 Финансовый рынок и его равновесие. 

Монетарная политика. 
18 4 4 10 

6 Совместное равновесие на рынке благ и 

финансовом рынке. Модель IS – LM. 
20 4 4 12 

7 Модель IS – LM как модель совокупного 

спроса. 
14 2 2 10 

8 Рынок труда и совокупное предложение. 20 4 4 12 

9 Равновесие совокупного спроса и 

совокупного предложения. Общее 

экономическое равновесие. 

17 4 4 9 

10 Основные макроэкономические 

проблемы: экономический рост, 

экономический цикл, безработица, 

инфляция. 

19 4 4 11 

11 Макроэкономические проблемы 

открытой экономики 
21 4 6 11 

Итого 260 50 50 160 

 

6. Формы контроля знаний студентов  
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

Часть 1. Микроэкономика 

  1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 8 Письменная работа 80 минут (тест и 

задачи) 

 Домашнее задание 6 3, 6 Решение задач 

Промежуточный Экзамен 

 

 • Письменный экзамен 80 мин 

(теоретические вопросы и задачи) 

Часть 2. Макроэкономика 

  3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8 8 Письменная работа 80 минут (тест и 

задачи) 

 Домашнее задание 6 3, 6 Решение задач 

Итоговый Экзамен • • 
Письменный экзамен 80 мин 

(теоретические вопросы и задачи) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В текущем контроле в процессе решения задач и ответов на вопросы тестов студент 

должен продемонстрировать способность самостоятельно анализировать поведение 

экономических агентов. 



В промежуточном и итоговом контроле студент должен показать умение 

анализировать и оценивать социально-экономические события и процессы, происходящие 

в стране и мире, оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, понимать основы 

государственной политики и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования, показать способность анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса, продемонстрировать знания экономических 

основ поведения организаций, должен иметь представление о различных структурах 

рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли, владеть правилами 

постановки проблемы, формулирования и проверки научных гипотез. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Для любого из оговоренных в пункте 6 видов контроля требования к отчетности 

соотнесены с указанными в пункте 3 компетенциями. Результатом проверки работы 

является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями:  

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные 

теоретические вопросы экзамена и на дополнительные вопросы по тематикам 

курса.  

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при наличии различных недочетов, таких как ошибки в подсчетах, 

недостаток графических иллюстраций.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах и 

решениях задач (относящихся к сути решения), затруднениях в ответах на 

дополнительные вопросы.  

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам.  

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике.  

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе.  

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии ответов и (или) решения 

задачи, при невозможности ответа хотя бы на один вопрос дисциплины.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Проверка знаний студентов и выставление промежуточной оценки за 1 этап 

изучения дисциплины (Часть 1. Микроэкономика) происходит следующим образом.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, включая 

самостоятельную работу студентов: активность студентов в процессе проведения занятий, 

правильность решения задач на занятиях,  правильность выполнения и качество 

представления результатов домашних заданий. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях и самостоятельную работу студентов 

определяется перед промежуточным контролем -       Оаудиторная1. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная1= 0,8·Отекущий1 + 0,2·Оаудиторная1  



где Отекущий1  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий1 = (Ок/р + Одз1 + Одз2 + Од/з3)/4   
Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический. 

 

Промежуточная оценка за 1 этап изучения дисциплины рассчитывается следующим 

образом: 

Опромежуточная1 = 0,7·Онакопленная1 + 0,3·Опромежуточный экзамен1  

где Опромежуточный экзамен1 - оценка за экзамен по окончании 1 этапа (2 модуль). 

Способ округления промежуточной оценки за 1 этап изучения дисциплины - 

арифметический. На экзамене возможность получения дополнительного балла для 

компенсации оценки за текущий контроль студенту не предоставляется.  

 

Проверка знаний студентов и выставление промежуточной оценки на 2 этапе 

изучения дисциплины (Часть 2. Макроэкономика 3 модуль) 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 работу 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 = 0,8·Отекущий2 + 0,2·Оаудиторная2  

где Отекущий2  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий2 = (Ок/р + Одз1)/2   
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический. 

 

Промежуточная оценка за 2 этап изучения дисциплины рассчитывается следующим 

образом: 

Опромежуточная2 = 0,7·Онакопленная2 + 0,3·Опромежуточный экзамен2  

где Опромежуточный экзамен2 - оценка за экзамен по окончании 2 этапа (3 модуль). 

Способ округления промежуточной оценки за 2 этап изучения дисциплины - 

арифметический. На экзамене возможность получения дополнительного балла для 

компенсации оценки за текущий контроль студенту не предоставляется.  

 

Проверка знаний студентов и выставление промежуточной оценки на 3 этапе 

изучения дисциплины (Часть 2. Макроэкономика 4 модуль) 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 работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным контролем по макроэкономике - Оаудиторная3. 



Накопленная оценка за текущий контроль по макроэкономике учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная3 = 0,8·Отекущий3 + 0,2·Оаудиторная3  

где Отекущий3  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий3 = (Ок/р + Одз2+ Од/з3)/3.  
Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический. 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Экономическая теория» рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт.Итог =0,8·Онакопл.Итог +0,2·ОИтоговый  

где ОНакопл.Итог= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная3)/3 

 

ОИтоговый - оценка за итоговый контроль в форме экзамена по дисциплине 

«Экономическая теория». Способ округления итоговой оценки по дисциплине 

«Экономическая теория» - арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины 

 

Часть 1. Микроэкономика 
Количество часов аудиторной работы с их распределением на лекции и 

семинарские занятия, а также объем самостоятельной работы по каждому разделу указаны 

выше в п.5. Самостоятельная работа студентов по всем разделам включает изучение 

конспектов лекций и рекомендованной литературы, рассмотрение ряда теоретических 

вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, решение задач для подготовки к 

семинарским занятиям.  

Раздел 1. Базовые экономические понятия 

Экономическая теория как наука. Основные этапы возникновения и методология. 

Позитивный и нормативный подходы в экономике. Микроэкономика и макроэкономика.  

Экономические потребности, блага и ресурсы. Проблема экономического выбора. 

Альтернативная стоимость.  

Кривая производственных возможностей. Закон возрастания альтернативной стоимости. 

Сравнительное и абсолютное преимущества. 

Основные вопросы экономики и типы экономических систем. Модель экономического 

кругооборота. 

Литература 

Базовый учебник: Chapter 1,2. 

Дополнительная литература:  [1-9,11,12]. 

Раздел 2. Рыночный механизм: спрос и предложение 

Спрос: объем спроса, функция спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

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

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

перекрестная эластичность спроса. 

Предложение: объем предложения, функция предложения, кривая предложения, 

неценовые факторы предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Эластичность предложения по цене, факторы эластичности предложения. 



Рыночное равновесие. Влияние изменения спроса и предложения на параметры 

рыночного равновесия. Излишки потребителя и производителя, общественное 

благосостояние. 

 

Литература 

Базовый учебник: Chapter 4. 

Основная литература:  Глава 4 (4.1), Глава 6 (6.1-6.3, 6.5) 

Дополнительная литература:  [1-13]. 

Раздел 3. Поведение потребителя 

Понятие полезности. Различные подходы к анализу полезности.  

Количественный подход: общая и предельная полезность; I и II законы Госсена. 

Особенности потребительского выбора. 

Порядковый подход: аксиомы потребительских предпочтений; кривые безразличия, их 

свойства и виды для различных категорий товаров; предельная норма замещения; 

бюджетное ограничение; равновесие потребителя. 

Сравнение порядкового и количественного подходов.  

Реакция потребителя на изменение цен и дохода: кривая “цена-потребление” и кривая 

спроса, кривая ”доход-потребление” и кривая Энгеля. Эффекты дохода и замещения.  

Литература 

Базовый учебник: Chapter 3. 

Основная литература:  Главы 1-3 

Дополнительная литература:  [1-13]. 

Раздел 4. Теория производства 

Понятие фирмы в экономической теории, основные типы фирм. Производственная 

функция. Периоды производства.  

Производство в краткосрочном периоде.  Общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей предельной производительности.  

Изокванты и их свойства. Предельная норма технического замещения. Изокосты. 

Равновесие производителя. Сравнительный анализ теории производства и теории 

поведения потребителя. Отдача от масштаба. Однородная производственная функция. 

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

предельные. Их графическое представление. Графическая связь затрат и продуктов. 

Затраты фирмы в долгосрочном периоде, их графическое представление и связь с типом 

отдачи от масштаба. Связь краткосрочных и долгосрочных затрат. 

Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. Выручка и прибыль фирмы. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

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

порядка. 

Литература 

Базовый учебник: Chapter 6,7. 

Основная литература:  Главы 8, 9 

Дополнительная литература:  [1-13]. 

Раздел 5. Типы рыночных структур 

Краткая характеристика основных типов рыночных структур 

Совершенная конкуренция 

Особенности поведения фирмы; спрос и выручка для фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. Максимизация прибыли фирмы в краткосрочном периоде (условия I  и 

II  порядка). Совершенно-конкурентная фирма в краткосрочном периоде – различные 

случаи. Предложение совершенно-конкурентной фирмы и отрасли в краткосрочном 

периоде. Равновесие на совершенно-конкурентном рынке. Равновесие совершенно-

конкурентной фирмы и отрасли в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Предложение фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. Государственное 



регулирование совершенно-конкурентного рынка: фиксированные цены, ограничение 

цен, налоги и дотации. 

Монополия 

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. Монополия и общественные потери. Монополия в долгосрочном периоде. 

Регулирование монополии. Понятие естественной монополии. Ценовая 

дискриминация: понятие и виды. 

Монополистическая конкуренция 

Особенности поведения фирмы на рынке монополистической конкуренции. Фирма в 

условиях монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

Олигополия 

Особенности поведения фирмы в условиях олигополии. Кооперированная и 

некооперированная олигополия. Различные модели поведения олигополии. 

Литература 

Базовый учебник: Chapter 8-12. 

Основная литература:  Главы 10-14, Глава 15 (15.1), Глава 16 (16.1), Глава 17 (17.1)  

Дополнительная литература:  [1-14]. 

Раздел 6. Рынки факторов производства 

Рынок труда и его особенности. Понятие экономической ренты. Совершенная и 

несовершенная конкуренция на рынке труда, роль профсоюзов.  

Неравенство доходов: причины, его порождающие; измерение степени неравенства: 

кривая Лоренца,  индекс Джини. 

Рынок капитала: предложение капитала, дисконтирование, оценка выгодности 

инвестиционных проектов. 

Рынок земли: особенности предложения земли, спрос на землю и земельная рента; 

особенности формирования рынка земли в России. 

Литература 

Базовый учебник: Chapter 14. 

Основная литература:  Глава 23 (23.1, 23.2) 

Дополнительная литература:  [1-13]. 

Раздел 7. Случаи неэффективности рыночной системы 

«Провалы рынка»: несовершенство конкуренции, наличие внешних эффектов; 

неспособность рынка обеспечить население общественными благами; ассиметричная 

информация. Государственные меры, направленные на повышение эффективности  

рыночной системы.  

Литература 

Базовый учебник: Chapter 17-18. 

Основная литература:  Глава 27 (27.1, 27.2), Глава 28 (28.1, 28.2), Глава 29 (29.1) 

Дополнительная литература:  [1-14]. 

 

Часть 2. Макроэкономика 

Тема 1.  Предмет и метод макроэкономики. 

Макроэкономика и ее основные вопросы: инфляция, безработица и выпуск. 

Агрегирование. Экзогенные и эндогенные переменные моделей. Нормативный и 

позитивный анализ. Анализ ex post и ex ante. Понятие экзогенных и эндогенных 

параметров. Основные математические методы, применяемые в макроэкономике. Потоки 

и запасы 



Основные макроэкономические агенты. Основные макроэкономические рынки. 

Поведение агентов на рынках. Полная схема кругооборота. Основные 

макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое тождество. Тождество 

инъекций и изъятий. 

Литература [1], [2], [3], [4], [5], [8] 

 

Тема 2.  Основные макроэкономические показатели. 

Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), добавленная 

стоимость, товары конечного и промежуточного потребления. Правительственные 

расходы и трансферты. Внешнеэкономический сектор: экспорт, импорт, чистый экспорт, 

потоки доходов от факторов производства, чистый доход факторов производства. Расчет 

ВНП по доходам и расходам. Проблема двойного счета, расчет ВНП по добавленной 

стоимости. Тождества системы национальных счетов. 

Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД). Личный доход, личный 

располагаемый доход. Потребление и сбережение. 

Реальные и номинальные переменные. Индексы Ласпейраса и Пааше. Индекс 

потребительских цен, индекс цен производителей. Дефлятор ВВП. Использование 

индексов для расчета темпов инфляции и экономического роста. 

 

Литература [1], [2], [3], [4], [5], [8], [9] 

 

Тема 3. Компоненты совокупных расходов. 

3.1. Потребительские расходы. 

Простая кейнсианская функция потребления. Предельные склонности к потреблению и 

сбережению. Средняя склонность к потреблению в краткосрочном и долгосрочном 

периоде, «Загадка Кузнеца». Межвременной выбор домашних хозяйств (теория Фишера). 

Ограничение ликвидности. Теория жизненного цикла Ф. Модильяни. Гипотеза 

перманентного (постоянного) дохода М. Фридмана. Теория потребления и эмпирические 

исследования. Теория жизненного цикла Модильяни. Теория перманентного дохода 

Фридмана. Реальная и номинальная ставки процента. Формула Фишера. Теория 

межвременного выбора Фишера. Поведение кредиторов и заемщиков при изменении 

богатства и   реальной ставки процента. 

 

Литература [1], [2], [3], [4], [5], [8], [9] 

 

3.2  Инвестиционные расходы. 

Кейнсианский подход к анализу инвестиций. Дисконтирование. Приведение 
величин к одному периоду времени. Чистый дисконтированный доход (NPV) 
проекта. Внутренняя норма доходности (IRR) проекта. Критерии выбора проектов. 
Влияние реальной ставки процента на прибыльность проектов. 

Кейнсианская инвестиционная функция. «Животное чутье» предпринимателей. Вперед 

смотрящая теория инвестиций. Классический подход к анализу инвестиций. Теория 

акселератора инвестиций Производственная функция в экономике. Поведение экономики-

фирмы, максимизирующей прибыль. Потенциальный ВВП. Теория акселератора 

Самуэльсона. Теория издержек приспособления. Назад смотрящая теория инвестиций. 

 

Литература [1], [2], [4], [5], [8], [9], [13] 



 

3.3  Государство как агент товарного рынка. 

Государственные расходы. Доходы государства от сбора налогов: регрессивная, 

пропорциональная и прогрессивная налоговые шкалы. Прямые и косвенные налоги. 

Государственный бюджет, бюджетный дефицит и источники его финансирования. 

Государственный долг. Эквивалентность Рикардо. 

Доходы и расходы государства в краткосрочном и долгосрочном периодах: что первично? 

Межвременное ограничение правительства. 

 

Литература [1], [2], [4], [5], [8], [13] 

 

Тема 4.  Кейнсианская модель равновесия товарного рынка. Фискальная политика. 

Предпосылки анализа равновесия товарного рынка. Основные уравнения. Равновесие в 

модели. Механизм приспособления. Автономные расходы. Мультипликатор автономных 

расходов. Анализ фискальной политики: изменение государственных расходов, изменение 

автономных налогов. Мультипликаторы государственных расходов, автономных налогов 

и сбалансированного бюджета. Влияние реальной ставки процента на автономные 

расходы, вывод кривой IS. Ограничения модели. 

 

Литература [1], [2], [3], [4], [5], [11], [13] 

 

Тема 5. Финансовый рынок и его равновесие. Монетарная политика. 

 

Спрос на деньги. Функции денег. Спрос на деньги как средство для трансакций. Уравнение 

обмена, скорость обращения денег. Модель Баумоля-Тобина. Спрос на деньги как актив. 

Основы портфельного анализа. Кейнсианские мотивы спроса на деньги: мотив 

предосторожности и спекулятивный мотив. Факторы спроса на деньги. Предложение денег. 

Балансы агентов. Функции центрального банка (ЦБ) и коммерческих банков (КБ). Деньги 

повышенной мощности. Денежные агрегаты, наличные и безналичные деньги. Резервы КБ. 

Кредиты под ставку рефинансирования. Создание денег ЦБ и КБ. Мультипликаторная модель 

предложения денег. Поведенческие характеристики публики и КБ. Основные соотношения 

переменных в модели. Денежный и банковский мультипликаторы. Методы монетарной 

(денежно-кредитной) политики: операции на открытом рынке, изменение учетной ставки, 

изменение нормы резервирования. Равновесие на рынке денег. 

Кейнсианская концепция равновесия. Равновесие в краткосрочном периоде через рынок 

финансовых активов. 

Монетарная концепция равновесия. Равновесие в долгосрочном периоде через рынок благ. 

Изменение ВВП. Вывод кривой LM. 

 

 

Литература [1], [2], [3], [4], [5], [8] 

 

Тема 6.  Совместное равновесие на рынке благ и финансовом рынке. Модель IS-LM.  

Основные предпосылки модели. Уравновешивание рынка благ. Частное равновесие, 

кривая IS. Уравновешивание рынка денег. Частное равновесие, кривая LM. Экзогенная 

ожидаемая инфляция, связь реальной и номинальной ставок процента. 

Совместное равновесие  модель IS-LM. Анализ экономической политики в модели IS-LM, 

монетарная политика, бюджетно-фискальная политика, вытеснение частных расходов 

государственными. Ловушки. Инвестиционная ловушка. Индифферентность частных 

расходов к ставке процента. Ликвидная ловушка в условиях депрессивной экономики. 



 

Литература [1], [2], [3], [4], [5], [8] 

 

Тема 7. Модель IS-LM как модель совокупного спроса. 

Совокупный (эффективный) спрос. Графическое и аналитическое представление. 

Влияние уровня цен на совокупный спрос: эффект Кейнса, эффект Пигу, эффект чистого 

экспорта. 

 

Литература [1], [2], [3], [4], [5], [8], [10], [13] 

 

Тема 8. Рынок труда и совокупное предложение. 

Предложение труда. Зависимость предложения труда от реальной заработной платы. 

Эффект богатства и эффект замещения. Спрос на труд. Предельный продукт труда в 

денежном выражении. Убывающая отдача от увеличения труда в экономике. 

 

Литература [1], [2], [3], [4], [5], [8], [10], [12], [13] 

Тема 9. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Общее 
экономическое равновесие. 

Модель AD – AS как модель равновесия трех рынков и ее предпосылки.  Шоки спроса. 

Шоки предложения. Процесс долгосрочного приспособления. 

 

Литература [1], [2], [3], [4], [5], [8] 

 

Тема 10. Основные макроэкономические проблемы: экономический рост, 

экономический цикл, безработица, инфляция. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экономический цикл и его фазы. 

Причины циклических колебаний экономики. 

Безработица. Измерение уровня безработицы. Типы безработицы (фрикционная, 

структурная, циклическая). Естественный уровень безработицы. Экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. 

Понятие инфляции, измерение инфляции, виды инфляции. Инфляция спроса и 

предложения. Ожидаемая инфляция, неожиданная инфляция и экономические издержки 

инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса в краткосрочном периоде. 

Обоснование наклона кривой Филлипса и причины ее сдвигов. Кривая Филлипса в 

долгосрочном периоде. Адаптивные и рациональные ожидания. Кривая Филлипса как 

модель совокупного предложения. 

 

 

Литература [1], [2], [3], [4], [5], [8], [10], [12] 

 

Тема 11. Макроэкономические проблемы открытой экономики. 

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

платежного баланса (ВР): графическое построение, алгебраическое уравнение, 

обоснование наклона, факторы сдвигов и точки вне кривой ВР. Спрос, предложение и 

равновесие на валютном рынке. Валютный курс и его виды. Номинальный и реальный 

валютный курс. Теория паритета покупательной способности. Фиксированный и 

плавающий валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. Модель Манделла – 

Флеминга. Макроэкономическая политика в открытой экономике. 

 



Литература [1], [2], [3], [4], [5], [8], [10], [12], [13] 

  

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 

закономерностях. 

В рамках данного курса используются такие активные образовательные 

технологии, как проведение лекций, и интерактивные образовательные технологии, как 

разбор практических задач и кейсов.  

 

     9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Часть 1. Микроэкономика 

Тематика заданий текущего контроля 

I. Верны ли следующие утверждения ( Да/ Нет)? 

1. Экономика большинства реально существующих стран представляет собой смешанную 

экономическую систему. 

2. Эффект дохода состоит в том, что в результате снижения цены товара потребитель 

становится относительно богаче. 

3. Производственная функция выражает зависимость между объемом выпуска фирмы и 

объемами применения факторов производства. 

4. Кривая спроса на продукцию совершенно-конкурентной фирмы характеризуется 

абсолютной эластичностью.     

5. В условиях долгосрочного равновесия на рынках монополистической конкуренции цена 

товара равна средним издержкам.  

II. Выберите единственный правильный вариант ответа на приведенные вопросы: 

1. Ограниченность ресурсов означает, что 

а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства 

необходимых товаров и услуг; 

б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех имеющихся 

потребностей общества; 

в) ресурсов хватает только на производство товаров первой необходимости; 

г) данное общество находится в точке, лежащей ниже КПВ. 

2. Точки пересечения бюджетной линии с осями координат характеризуются тем, что: 

а) находясь в них потребитель тратит свой доход не полностью; 

б) находясь в них, потребитель тратит весь свой доход на один из товаров; 

в) показывают цены двух товаров; 

г) их положение не зависит от цен товаров. 

3. Спрос на товар возрос, и одновременно правительство ввело налог на единицу выпускаемой 

продукции, уплачиваемый производителем. Можно утверждать, что: 

а) равновесный объем увеличился, равновесная цена увеличилась; 

б) равновесный объем уменьшился, равновесная цена увеличилась; 

в) равновесная цена увеличилась; 

г) равновесный объем уменьшился. 

4. Эластичность предложения зависит главным образом от: 

а) числа товаров-заменителей данного товара; 

б) периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям цен; 

в) того, является данный товар предметом первой необходимости или роскоши; 

г) доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара. 

5. Для двухфакторной производственной функции изокванта есть линия: 



а) постоянной средней производительности факторов; 

б) постоянной предельной производительности факторов; 

в) постоянного  уровня выпуска;  

г) постоянной предельной нормы технического замещения факторов. 

6. Функция зависимости общих издержек от объема производства фирмы задана формулой 

ТС=(1+2q)
2
. Предельные издержки при объеме выпуска q=3?: 

а) 28; б) 16; в) 12 г) нет правильного ответа. 

7. Рассматривается конкурентная фирма. При некотором объеме выпуска выручка равна 120, 

переменные издержки- 80, постоянные издержки- 60, средние издержки- 3,5, предельные 

издержки- 3. Фирма в краткосрочном периоде должна:  

а) продолжать выпускать данный объем продукции;  

б) прекратить производство; 

в) сократить объем выпуска; 

г) увеличить объем выпуска. 

8. Осуществляя производство в условиях монополии, фирма определила функцию средних 

издержек производства как АС(q) = 200+2q. Считая оптимальным для себя в рамках 

долгосрочного периода объем выпуска (q) равным 25 ед. и реализуя свою продукцию по цене 

$250 за единицу, фирма рассчитывает получить экономическую прибыль, равную: 

a) 0; 

б) $6000; 

в) $6250; 

г) нет правильного ответа. 

9. Для олигополии характерно: 

а) большое количество фирм, производящих дифференцированный продукт; 

б) небольшое количество фирм, действия которых зависят друг от друга; 

в) большое количество фирм, производящих однородный  или дифференцированный продукт; 

г) неверно все перечисленное выше. 

10. Для естественной монополии издержки на единицу продукции 

а)  постоянны; 

б) падают; 

в) растут; 

г) ответ зависит от характера отдачи от масштаба. 

III. Решите следующие задачи: 

1. Предположим, что страна производит только два товара X и Y. Единственный ресурс, 

используемый в производстве товаров X и Y – труд, который имеется в размере 100 единиц. 

Производственные функции для товаров X и Y:  

 

 

где X,Y – количества товаров X и Y, LX, LY - количество труда, необходимое для производства 

товаров X и Y в объемах X и Y соответственно. По имеющимся данным построить кривую 

производственных возможностей и написать ее уравнение. Ответ обосновать. 

2. Функция полезности потребителя U=XY, где X – размер жилой площади, арендуемой 

потребителем (кв. метры), Y – расходы на остальные товары ($). Сумма, которую потребитель 

распределяет между расходами на аренду жилья и остальные товары составляет $150 в 

неделю, а недельная плата за аренду квадратного метра жилья равна $2 

а) Определить оптимальный размер арендуемой жилплощади и расходов на остальные товары. 

б) Государство устанавливает  25% сбор со сделок, регистрирующих договор аренды (акциз). 

Определить объем сбора, если сбор полностью уплачивается арендатором. 

в) Определить общий эффект изменения цены аренды жилья в результате введения акциза, 

эффекты дохода и замещения по Хиксу. 

г) Как в процентном отношении изменится уровень полезности потребителя по сравнению с 

тем, которого он достиг при введении акциза, если государство вместо акциза введет 

аккордный налог на доход потребителя так, чтобы поступления в бюджет при разных типах 

налогообложения были одинаковы? 

3. На рынке две группы покупателей с функциями спроса PD1 = 18 - Q, PD2 = 4 - Q/4. Определить 

равновесную цену и количество товара и проиллюстрировать решение графически, если 

предложение задано уравнением  

XLX ,
2
1

YLY



а) QS = 4P,  

б) QS = P - 4.  

4. Производственная функция фирмы Q = K
1/4

L
3/4

. Цена капитала r = 4, цена труда w = 12. 

Определить зависимость предельных издержек от объема выпуска в долгосрочном периоде.  

5. Спрос и предложение на рынке совершенной конкуренции заданы функциями QD = 150 - 5P, 

функция предложения QS = 5P - 50. Рынок состоит из одинаковых фирм, функция общих 

затрат каждой из которых TC = 10Q
2 
+ 10Q + 2. Определить: 

а)  цену и объем выпуска отрасли; 

б) объем выпуска, прибыль каждой фирмы и число фирм в отрасли в краткосрочном периоде. 

Решение проиллюстрировать. 

6. Совершенно-конкурентная отрасль состоит из 100 фирм с одинаковыми функциями затрат               

TC = 1/8Q
2 
+ 1/2Q + 2. Спрос на продукцию отрасли QD = 1600 - 200P. Определить: 

а) цену и выпуск отрасли, в краткосрочном периоде.  

б) цену и выпуск отрасли, выпуск каждой фирмы и число фирм в отрасли в долгосрочном 

периоде. 

Решение проиллюстрировать. 

7. Функция спроса на товар Qd = 100-4P, функция предложения товара Qs= P. 

а) Определить равновесную цену и равновесное количество товара, излишки потребителей и 

производителей. 

б) Пусть государство фиксирует цену на уровне P=18 руб. Определить, что возникнет - 

дефицит или избыток, его размер, объем продаж, величину излишка потребителей и 

производителей. 

Решение проиллюстрировать. 

8. Функции спроса и предложения на рынке QD  = 600 - 25P, QS= 100 + 100P.  

а) Определить равновесную цену и равновесное количество товара, излишки потребителя и 

производителя. 

б) Пусть введен потоварный налог, уплачиваемый производителем, в 2,5 денежных единицы 

на единицу товара. Определить равновесную цену и равновесное количество товара после 

введения налога, изменение излишков потребителя и производителя, сумму налоговых 

выплат, получаемую государством и чистые потери общества. Какую часть налога 

производитель будет перекладывать на потребителя? Ответ обосновать.  Решение 

проиллюстрировать графиком. 

в) Пусть за каждую проданную единицу товара производители получают 2,5 денежных 

единицы из госбюджета. Определить равновесную цену и равновесное количество товара 

после введения дотации, сумму выплаченной дотации и чистые потери общества, 

изменение излишков потребителя и производителя. Решение проиллюстрировать 

графиком. 

г) Какую максимальную сумму налоговых поступлений в бюджет T можно собрать с данного 

рынка путем введения налога t денежных единиц на единицу товара на производителя? 

При какой налоговой ставке она достигается? Построить график зависимости T(t). 

9. Спрос на продукцию монополиста QD=50 - P/2, функция издержек TC=10 + 2Q
2
. Определить: 

а) оптимальный объем выпуска, цену и прибыль в краткосрочном периоде; 

б)  излишек потребителя и потери общества от введения монополии. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Раздел 1. Базовые экономические понятия 

1. Экономические потребности и блага. Ресурсы (факторы производства) и доходы от их 

использования.  

2. Понятие альтернативной стоимости при экономическом выборе.  

3. Кривая производственных возможностей (КПВ) – общий вид, частные случаи, факторы 

сдвига. Понятие альтернативной стоимости (для модели КПВ) и ее вычисление. Закон 

возрастания альтернативной стоимости. 

Задачи: вычисление альтернативной стоимости, построение и сложение КПВ (для случая 

постоянной альтернативной стоимости). 

4. Основные вопросы экономики и типы экономических систем.  

Раздел 2. Теория поведения потребителя 



1. Понятие полезности. Общая и предельная полезность, принцип убывающей предельной 

полезности; равновесие потребителя, законы Госсена. 

Задачи: нахождение оптимума потребителя. 

2. Предпочтения потребителя, кривые безразличия и их свойства, предельная норма замещения. 

Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя. реакция потребителя на изменение цен и 

дохода. Кривая «цена-потребление» и кривая спроса. Кривая «доход-потребление» и кривая 

Энгеля. Эффекты дохода и замещения. 

Задачи: нахождение оптимума потребителя, определение эффектов дохода и замещения, вывод 

функции индивидуального спроса. 

Раздел 3. Индивидуальный и рыночный спрос 

1. Спрос: объем спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса и их влияние на спрос. 

Индивидуальный и рыночный спрос.  

Задачи: построение кривой и нахождение функции рыночного спроса по функциям 

индивидуального спроса. 

2. Понятие эластичности. Виды эластичности спроса /для каждого вида - понятие, способы 

вычисления (точечный и дуговой показатели), диапазон значений/:  

- эластичность спроса по цене; 

- эластичность спроса по доходу;  

- перекрестная эластичность спроса. 

Связь эластичности спроса по цене и выручки продавца. 

Задачи: вычисление всех видов эластичности спроса (точечный и дуговой показатели). 

Раздел 4. Теория производства. 

1. Понятие фирмы в экономической теории. Производственная функция. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды производства. Производство в краткосрочном периоде.  Общий, 

средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

предельной производительности.  

Задачи: вычисление общего, среднего и предельного продуктов. 

2. Изокванты и их свойства. Предельная норма технического замещения. Изокосты. Равновесие 

производителя.  

Задачи: нахождение оптимума производителя. 

3. Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

Задачи: определение бухгалтерской и экономической прибыли фирмы. 

4. Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, средние и 

предельные. Их графическое представление. Затраты фирмы в долгосрочном периоде.  

Задачи: определение различных видов затрат в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Раздел 5. Типы рыночных структур. 

1. Совершенная конкуренция: основные признаки, спрос и цена на продукцию совершенно-

конкурентной фирмы. Совершенно-конкурентная фирма и отрасль в краткосрочном периоде: 

равновесие совершенно-конкурентного рынка. Максимизация прибыли фирмы. Исследование 

положения совершенно-конкурентной фирмы на рынке. 

Предложение: объем предложения, кривая предложения, неценовые факторы предложения и их 

влияние на предложение. Понятие излишка производителя. Предложение фирмы и рыночное 

предложение. Эластичность предложения по цене. 

Предложение фирмы и отрасли в краткосрочном периоде. Равновесие совершенно-конкурентного 

рынка в краткосрочном периоде. Совершенно-конкурентная фирма и отрасль в долгосрочном 

периоде: равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. 

Государственное регулирование совершенно-конкурентного рынка (введение фиксированных цен; 

установление ценовых ограничений; введение налогов и дотаций).  

Задачи: определение стратегии поведения фирмы в краткосрочном периоде, вывод функции 

предложения фирмы, построение кривой и нахождение функции рыночного предложения 

по функциям предложения отдельных фирм, нахождение рыночного равновесия и 

оптимального  состояния фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах, определение 

величины избытка (дефицита) при установлении фиксированных цен, изменение 

равновесия под действием налогов и дотаций. 



2. Монополия: признаки рынка монополии, спрос и выручка в условиях монополии. 

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

монополия и общественные потери; регулирование монополии. 

Задачи: определение оптимального  состояния фирмы-монополиста в краткосрочном периоде, 

сравнение совершенной конкуренции и монополии, изменение оптимума фирмы-

монополиста при государственном регулировании. 

3. Монополистическая конкуренция: основные признаки, фирма в условиях монополистической 

конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

4. Олигополия:  основные признаки, кооперированная и некооперированная олигополия. Задачи: 

определение оптимального  выпуска, цены и прибыли фирм в различных моделях поведения 

олигополии. 

Раздел 6. Рынки факторов производства 

1. Основные особенности рынка труда как рынка фактора производства. Равновесие на 

конкурентном рынке труда.  

Задачи: нахождение параметров равновесия на конкурентном рынке труда, 

2. Основные причины существования неравенства доходов, графическое представление 

неравенства доходов с помощью кривой Лоренца, коэффициент Джини. 

Задачи: построение кривой Лоренца и вычисление коэффициента Джини. 

3. Особенности рынков капитала и земли. Дисконтирование. 

Задачи: оценка выгоды от инвестиций. 

Раздел 7. Случаи неэффективности рыночной системы 

1. «Провалы рынка»: несовершенство конкуренции, наличие внешних эффектов; неспособность 

рынка обеспечить население общественными благами; ассиметричная информация.  

2. Государственные меры, направленные на повышение эффективности  рыночной системы.  

Примеры заданий промежуточного контроля 

1. Перечислите виды ресурсов (факторов производства) и для каждого из них укажите название 

дохода, который получает владелец ресурса от его предоставления. 

2. Перечислите свойства кривых безразличия для случая стандартных потребительских 

предпочтений. 

3. Сформулируйте закон спроса и поясните причины его действия. 

4. Дайте определение понятий “Краткосрочный период производства”, “Долгосрочный период 

производства”. 

5. Перечислите типы рыночных структур. Выберите любые два из перечисленных типов, дайте 

их краткую характеристику и приведите примеры. 

Задачи: 

1. Фермер имеет два поля одинаковой площади, на которых может выращивать картофель и 

пшеницу. Земля на каждом поле однородна. Максимальный урожай, который можно получить 

с первого поля, составляет 300 тонн картофеля или 900 тонн пшеницы. Относительно второго 

поля известно, что максимально возможный урожай картофеля составляет 600 тонн, а 

альтернативная стоимость производства одной тонны пшеницы равна 3/4 тонны картофеля.  

а) Построить КПВ для каждого поля и написать их уравнения. 

б) Определить, какое поле имеет сравнительное преимущество в выращивании картофеля, а 

какое – в выращивании пшеницы. 

в) Построить совокупную КПВ  

2. На рынке две группы покупателей, спрос которых на некоторый товар описывается 

функциями QD1= 60 - 2P, QD2 = 90 - 2P. Построить кривые обеих групп на одном графике, 

построить кривую рыночного спроса, записать функцию рыночного спроса. 

3. Функция полезности потребителя U=XY, где X – объем потребления яблок, кг. Y - объем 

потребления сока, л. Расходы потребителя на яблоки и сок составляют 200 руб. в месяц. В 

июле цены яблок и сока составляли 20 руб. за кг. и 25 руб. за литр соответственно. В ноябре 

цена яблок повысилась до 30 руб. за кг. Определить: 

а) оптимальный объем потребления яблок и сока в июле; 

б) оптимальный объем потребления товаров в ноябре,  если уровень расходов на товары по 

сравнению с июлем не изменился. 

в) общий эффект, эффекты дохода и замещения по Хиксу. Решение проиллюстрировать. 



4. Отрасль состоит из двух фирм с функциями затрат TC1 = 1/8Q
2 

, TC2 = 1/2Q
2
. Рыночный спрос 

задан функцией P=25 - 4/5Q. Определить цену и выпуск отрасли в краткосрочном периоде, 

выпуск и прибыль каждой фирмы, считая, что фирмы действуют как совершенные 

конкуренты. Решение проиллюстрировать. 

5. На рынке совершенной конкуренции функции рыночного спроса и предложения имеют вид:           

QD = 100 - 4P, функция предложения товара Qs = P. 

а) Определить равновесную цену и равновесное количество товара, излишки потребителей и 

производителей. 

б) Пусть государство фиксирует цену на уровне P=18 руб. Определить, что возникнет - дефицит 

или избыток, его размер, объем продаж, излишки потребителей и производителей. Как 

изменится общественное благосостояние? 

6. Функция издержек фирмы-монополиста TC= 3Q
2
/8 +15. Функция спроса на продукцию QD=40-

4P. Определить оптимальный объем выпуска, цену и прибыль в краткосрочном периоде. Какие 

цена и выпуск сложились бы при прочих равных условиях в совершенно-конкурентной 

отрасли с аналогичными затратами? Определить потери общества от введения монополии. 

Решение проиллюстрировать. 

7. Известно, что наименее обеспеченные 20% населения страны получают 10% всех доходов, а 

наиболее обеспеченные 20% населения - 40%, а среди оставшейся части населения доходы 

распределены равномерно. По имеющимся данным построить кривую Лоренца и вычислить 

индекс Джини. 

 

 

Часть 2. Макроэкономика 

Тематика заданий текущего контроля 

Образец срезовой контрольной работы 

 

Используя следующие данные, рассчитайте ВНП, ЧНП, национальный доход, 

личный доход и располагаемый доход, дефицит государственного бюджета, сбережения 

граждан. 

Потребительские расходы 245 

Трансфертные платежи 8 

Арендная плата 14 

Амортизация 27 

Пенсии по старости 5 

Взносы на социальное страхование 20 

Пособие по безработице 3 

Выплаты процентов по облигациям госзайма 4 

Платежи частного бизнеса по процентам 13 

Доход от собственности 31 

Доход от продажи акций 12 

Импорт 6 

Экспорт 9 

Дивиденды 16 

Зарплаты наемных работников 221 

Косвенные налоги 18 

Индивидуальные налоги 26 

Подоходные налоги с корпораций 19 



Прибыли корпораций 56 

Государственные закупки товаров и услуг 72 

Чистые частные внутренние инвестиции 33 

1 Предположим, что в экономике производится и потребляется два продукта X и Y. 

База: январь 1987. Используя данные таблицы рассчитайте: 

a) ИПЦ на каждую дату 

b) дефлятор ВНП на каждую дату 

c) реальный и номинальный ВНП на каждую дату 

d) темпы инфляции в 1985 году на основе дефлятора и в 1986 году на основе ИПЦ 

e) темп экономического роста в 1985 и 1986 годах. 

9.  

Январь 1985 
Январь 

1986 

Январь 

1987 

P Q P    Q P Q 

X 5 10 6 8 7 7 

Y 8 6 7 7 6 8 

2 Первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия и 

описывается следующим образом: потенциальный ВНП равен Y* = 5000 (LRAS1), а 

краткосрочная кривая AS горизонтальна на уровне Р = 1 (SRAS1); кривая AD задана 

уравнением 
P

MY
SAD 5 , где МS = 1000 предложение денег. Пусть в экономике 

произошел неблагоприятный шок предложения, в результате чего цены выросли до 

уровня Р = 2 (SRAS2), а потенциальный уровень выпуска снизился до уровня Y* = 
4000 (LRAS2) 

a) Каковы новые равновесные значения Y и Р в краткосрочном и долгосрочном  

периодах, если правительство и Центральный банк не вмешиваются в экономику, 

то есть кривая совокупного спроса остается прежней? 

b) Если Центральный банк проведет стабилизационную политику, то какое 

дополнительное количество денег он должен выпустить в обращение, чтобы 

краткосрочное равновесие в экономике установилось на уровне выпуска Y = 5000? 

c) Если возросшее количество денег в экономике будет поддерживаться и далее, то 

каковы будут координаты точки нового долгосрочного равновесия? 

3 Производственная функция в экономике задается функцией Кобба–Дугласа 

2
1

2
1

4 LKY . Запас капитала в краткосрочном периоде фиксирован и составляет К = 

64. Функция предложения труда
P

W
LS 5.0  

a) пусть заработная плата W – абсолютно гибкая. Найдите AS 

b) пусть заработная плата зафиксирована в трудовых контрактах и в SR не изменяется 

и составляет W = 8. Найдите AS 

c) покажите, что при уменьшении запаса капитала в экономике равновесная реальная 

заработная плата в классическом случае уменьшится 

d) покажите аналитически, что при увеличении запаса капитала в экономике 

потенциальный ВНП увеличится 

4 Совокупный спрос в экономике описывается следующим соотношением: 

PMGShockY SAD 36220 , где 20G  - государственные расходы, 

40SM  - предложение денег, 00Shock  - шоковая переменная, равная нулю в 

начальный период времени. 

a) Покажите, что рынок труда и товарный рынок находятся в равновесии 



b) Пусть произошел положительный шок спроса 201Shock . Найдите параметры 

краткосрочного равновесия системы (WSR, PSR
 и YSR

). На сколько занятость в 

экономике больше равновесного уровня? 

c) Найдите параметры долгосрочного равновесия (WLR
, PLR

 и YLR
), если государство 

не вмешивается в процесс уравновешивания 

d) Пусть государство собирается провести стабилизационную политику, стараясь не 

допустить отклонения выпуска от своего потенциала в краткосрочном периоде. 

Какие меры необходимо предпринять для этого? Каковы в этом случае будут 

параметры долгосрочного равновесия? 

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 

макроэкономике. 

4. Понятие агрегирования. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. 

5. Модель экономического кругооборота. Макроэкономические тождества. 

6. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Сделки, не включаемые 

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

7. Методы расчета ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход 

(НД), личный доход (ЛД), личный располагаемый доход. 

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

Основные отличия дефлятора ВВП и ИПЦ. 

9. Кейнсианский подход к теории потребления. 

10. Модель межвременного выбора И. Фишера: оптимальный выбор потребителя. 

11. Модель жизненного цикла Ф. Модильяни. 

12. Теория постоянного дохода М.Фридмана. 

13. «Загадка Кузнеца» и ее объяснение. 

14. Понятие капитала, инвестиций, типы инвестиционных расходов. 

15. Кейнсианский подход к теории инвестиций. 

16. Неоклассический анализ инвестиций. 

17. Модель акселератора инвестиционного процесса. Q – теория Тобина. Инвестиции в 

запасы. Инвестиции в жилищное строительство. 

18. Государственный бюджет. Определение, виды расходов и доходов государства, виды 

состояний гос. бюджета. 

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

20. Гос. долг, его виды и последствия. 

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

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

равновесия. 

23. Эффект мультипликатора в модели кейнсианского креста. 

24. Влияние фискальной политики на равновесие в модели кейнсианского креста. 

25. Кривая IS. 

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

27. Спрос на деньги: классический и кейнсианский подходы. 

28. Модель Баумоля – Тобина трансакционного спроса на деньги 

29. Банковская система. Коммерческие банки. Центральный банк. Функции Центрального 

банка. 

30. Денежная база и денежный мультипликатор. 

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

32. Кредитно – денежная политика. (определение, инструменты, виды). 



33. Равновесие денежного рынка. Кривая LM. 

34. Равновесие товарного и денежного рынков. Модель IS – LM. Основные предпосылки. 

Процесс установления равновесия. 

35. Кредитно – денежная политика в модели IS – LM. 

36. Фискальная политика в модели IS – LM. Эффект вытеснения. 

37. Частные случаи в модели IS – LM: «классический случай», «ликвидная ловушка», 

«инвестиционная ловушка». Взаимодействие кредитно – денежной и бюджетно – 

налоговой политики в модели IS – LM. 

38. Построение функции совокупного спроса из модели IS – LM. Эффекты объясняющие 

отрицательный наклон кривой совокупного спроса. 

39. Изменение наклона графика функции совокупного спроса. Сдвиги функции 

совокупного спроса. 

40. Производная функция и спрос на труд. 

41. Предложение труда. Равновесие на рынке труда. 

42. Классический подход к совокупному предложению; понятие потенциального уровня 

выпуска. 

43. Кейнсианский подход к совокупному предложению. Крайний кейнсианский случай. 

Неценовые факторы совокупного предложения. 

44. Долгосрочное и краткосрочное равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

45. Последствия изменения совокупного спроса и совокупного предложения. 

46. Шоки спроса и процесс долгосрочного автоматического приспособления. 

47. Шоки предложения и процесс долгосрочного автоматического приспособления. 

48. Экономический рост. Экономический цикл. 

49. Безработица. Занятые и безработные. Измерение безработицы. Типы безработицы. 

Последствия безработицы. Закон Оукена 

50. Инфляция. Виды инфляции. Причины инфляции. Издержки инфляции. Последствия 

инфляции. 

51. Кривая филлипса в краткосрочном периоде. Обоснование наклона кривой Филлипса. 

52. Кривая Филлипса в долгосрочном периоде. Адаптивные и рациональные ожидания. 

53. Платежный баланс и его основные разделы. 

54. Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке. 

55. Валютный курс и его виды. Номинальный и реальный валютный курс. Теория 

паритета покупательной способности. 

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

и ревальвация, удешевление и удорожание валюты. 

57. Обеспечение равновесия платежного баланса при фиксированном и плавающем 

валютном курсе. 

58. Кривая платежного баланса: алгебраический вывод и графическое построение, наклон 

и сдвиги кривой ВР. 

59. Оценка эффективности фискальной и монетарной политики для малой экономики с 

абсолютно мобильным капиталом с помощью модели IS – LM – BP при режиме 

фиксированных валютных курсов. 

60. Оценка эффективности фискальной и монетарной политики для малой экономики с 

абсолютно мобильным капиталом с помощью модели IS – LM – BP при режиме 

плавающих  валютных курсов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Часть 1. Микроэкономика 



a) Основная литература 

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

Higher Ed USA, 2012 

b) 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.  

4. Гальперин В.М. Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. СПб.: 

Экономическая школа, 2006.  

5. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика : В 3-х т. Т. 3. 

Сборник задач / П. А. Ватник, А. П. Заостровцев. — Спб.: Экономическая школа 

ГУВШЭ. 2007.  

6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Издательство НОРМА, 2002.  

7. Сборник задач по микроэкономике. К “Курсу микроэкономики” Р.М.Нуреева: М.: 

Издательство НОРМА, 2002. 

8. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-го 

англ. изд. М.: ИНФРА-М, 2006. 

9. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. М: ИНФРА-М, 2008.  

10. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

11. Вэриан Х.P. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: 

Учебник для вузов. – М., 2002.  

12. Krugman P., Wells R. Microeconomics. – 2 ed.: Palgrave, 2008 

13. Begg, David K.H. Economics. – 4Rev.ed. London: The McGraw-Hill Companies, 1994. 

14. Nicholson W. Microeconomic theory: Basic principles and extensions. 6
th

 ed.Fort Worth, 

Tex.,1995.  

15. http://www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба.  

 

Часть 2. Макроэкономика 
 

a) Основная литература:  

Blanchard, O., Macroeconomics Updated Edition, Fifth Edition, Pearson, 2011.  

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

Л.Л.Любимова.- М.: ИД ГУ - ВШЭ, 2010.  

b) Дополнительная литература:  

1. Mankiw, N.Gregory, Macroeconomics, Fifth Edition, Worth Publishers, 2003.  

2. Romer, David., Advanced macroeconomics, Third Edition, McGraw-Hill Irvin, 2006  
3. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С.Тарасевич, 

П.И.Гребенников, А.И.Леусский; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – 

8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012.  

4. Туманова Е. А. , Шагас Н. Л.. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода. М.: Ин-

фра-М, 2004  

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

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

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

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

Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное обеспечение студентов текущими материалами в форме 

электронных документов, содержащих лекции, практические задания. 

http://www.fas.gov.ru/


 

11. Материально – техническое обеспечение дисциплины. 
Некоторые разделы курса демонстрируются c помощью проектора на слайдах в 

программе Microsoft Office PowerPoint. 

 

Авторы программы                                                             Т.П.Николаева,   

Т.Г. Прохорова 

 


