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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для студентов, обучающихся на 1 курсе бакалавриата 

направления 38.03.02 Менеджмент,  образовательная программа «Менеджмент» 

Программа разработана в соответствии с образовательными стандартами ФАГОУ ВПО 

НИУ ВШЭ и Рабочим учебным планом, утвержденным 2017 г.
 1

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является овладение студентами 

основными  концепциями экономического анализа. 

Задачи курса заключаются в том, чтобы: 

- познакомить с основными понятиями экономической теории;  

- изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа; 

- сформировать представление о методах и инструментах экономического анализа. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических 

процессов и тенденций;   

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 способы решения базовых экономических проблем в рамках экономических систем 

различных типов. 

Уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых экономических проблем; 

 использовать принципы экономического анализа для  объяснения экономического 

выбора экономических субъектов и особенностей функционирования экономической 

системы в целом, и отдельных ее секторов; 

 применять основные положения и методы экономической теории  для понимания 

основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития  в сфере экономики 

и для решения исследовательских и прикладных задач; 

 самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

 работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми 

системами. 

 
Владеть: 

 навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

 навыками постановки целей и эффективных средств их достижения на основе 

экономического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции2: 

                                                 
1
 Приказ №6.18.1-01/3004-12 от 30.04.2015 "О введении в действие образовательных стандартов высшего образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура)"  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономическая теория 

для направления 38.03.02 Менеджмент 
 

Компетенция 
Код по 

ФГОC/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Системные компетенции: 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

СК- Б 1 

Способен приобретать новые 

знания, умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

Прослушивание лекций, 

участие в семинарских 

занятиях и 

самостоятельная работа 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

СК-Б3 

Самостоятельно выявляет 

научную сущность проблем в 

профессиональной области 

Написание домашней 

работы, подготовка к 

семинарским занятиям 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-Б4 

Самостоятельно решает 

проблемы в профессиональной 

деятельности на основе анализа 

и синтеза 

Написание домашней 

работы в форме научного 

исследования, подготовка 

к семинарским занятиям 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

СК-Б6 

Самостоятельно работает с 

информацией: находит, 

оценивает и использует 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

Изучение российских и 

иностранных печатных и 

интернет-источников, 

написание домашней 

работы в форме научного 

исследования, подготовка 

к семинарским занятиям 

Профессиональные (инструментальные) компетенции: 

Способен 

сформулировать и 

обосновать собственную 

точку зрения по 

социально-

экономическим 

процессам в России и в 

мире. 

ИК-1 Самостоятельно формулирует и 

обосновывает собственную 

точку зрения по социально-

экономическим процессам в 

России и в мире. 

Выступление с докладом 

и участие в дискуссиях на 

семинарских занятиях, 

написание домашней 

работы в форме научного 

исследования по 

проблемам 

микроэкономики 

Способен критически 

оценивать основные 

течения современной 

экономической науки, 

грамотно вести 

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них  

ИК-2 Критически оценивает 

основные течения современной 

экономической науки, грамотно 

ведет дискуссию по поводу 

аргументов в пользу каждого из 

них  

Выступление с докладом 

и участие в дискуссиях на 

семинарских занятиях, 

написание научного 

исследования на 

микроэкономическую 

тему 

Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

ИК-3 Самостоятельно анализирует 

социально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

Выступление с докладом 

и участие в дискуссиях на 

семинарских занятиях, 

                                                                                                                                                                       
2
 Единому классификатору компетенций НИУ ВШЭ. 
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Компетенция 
Код по 

ФГОC/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие 

в будущем 

обществе, и прогнозирует 

возможное их развитие в 

будущем 

написание домашней 

работы в форме научного 

исследования 

Способен грамотно и 

аргументировано 

публично представлять 

результаты своей 

деятельности (научной, 

профессиональной и 

др.), свои идеи, точку 

зрения 

ИК-

Б2.5.2_3.1_3.2 

Грамотно и аргументировано 

публично представляет 

результаты своей деятельности 

(научной, профессиональной и 

др.), свои идеи, точку зрения 

Выступление с докладом 

и участие в дискуссиях на 

семинарских занятиях, 

написание домашней 

работы в форме научного 

исследования по 

проблемам 

микроэкономики 

Способен использовать 

нормативные и 

правовые документы в 

профессиональной 

деятельности 

ИК-Б 6.1 Самостоятельно использует 

нормативные и правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

Написание домашней 

работы в форме научного 

исследования, подготовка 

к семинарским занятиям 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Экономическая теория» 

относится к базовой части профессионального цикла.  

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе с 1-ого по 4-ой модуль. В первом полугодии 

учебного года (1-ый и 2-ой модули) изучается раздел «Микроэкономика». Во втором полугодии 

учебного года (3-ий и 4-ый модули) изучается раздел «Макроэкономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (раздел Высшая математика). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: СК-Б1, СК-Б3, СК-Б4, СК-Б6, СЛК-Б3, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-6.1. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (раздел «Микроэкономика») 

Тема 

№ 
Наименование темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
лекции семинары 

Раздел I. Экономическая теория как наука  

1 
Тема 1. Экономическая теория: 

предмет и методы исследования  
6 2 2 2 

Раздел II Теория поведения потребителя 

2 Теория предельной полезности 10 2 2 6 

3 

Выбор потребителя: 

кардиналистская и 

ординалистская теории 

10 2 2 6 
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4 Анализ поведения потребителя 10 4 4 2 

5 
Спрос, предложение и их 

взаимодействие 
10 4 4 2 

Раздел III Теория фирмы 

6 
Микроэкономическая модель 

предприятия 
10 4 4 2  

7 
Затраты и результаты 

производства 
10 4 4 2 

 
Подготовка к контрольной 

работе 1 
5 - - 5 

 Всего по модулю 1 71 
22 22 

27 
44 

Раздел  IV Теория рынков и рыночных структур 

8 
Рынок совершенной 

конкуренции 
10 4 4 2 

9 
Монопольный рынок. Рыночная 

власть: монополия и монопсония.    
12 4 2 6 

10 
Рынок монополистической 

конкуренции 
10 2 2 6 

11 Олигополистический рынок 10 2 2 6 

Раздел V Теория рынка факторов производства  

12 Рынок факторов производства 10 2 2 6 

Раздел VI Эффективность рыночных структур 

13 
Общее равновесие конкурентных 

рынков 
10 4 4 2 

14 

Механизмы несостоятельности 

рынка: экстерналии, 

общественные блага и рынки с 

ассиметричной информацией 

10 2 2 6 

Раздел VII Границы микроэкономики 

15 
Развитие современной 

микроэкономической теории 
10 4 4 2 

 Подготовка домашней работы 12 - - 12 

 
Подготовка к контрольной 

работе 2 
5 - - 5 

 Подготовка к экзамену 10 - - 10 

 Всего по модулю 2  109 
24 24 

63 
46 

 Итого в 1-ом и 2-ом модулях: 180 
90 

90 
46 44 

5.2 Тематический план учебной дисциплины (раздел «Макроэкономика») 

Тема 

№ 
Наименование темы 

Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

 
Самостоятельная 

работа 
лекции семинары 

Раздел I. Предмет и метод макроэкономики. 

1 

Предмет и метод, основные 

термины и определения. Модель 

кругооборота. 

18 6 6 6 
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Раздел II Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

2 
Основные показатели СНС. 

Способы расчета ВВП.  
10 2 4 4 

3 

Другие ключевые макроэкономи-

ческие показатели, особенности 

их расчета и использования. 

10 2 4 4 

Раздел III Экономический рост. Макроэкономическая нестабильность. 

4 Экономический рост.  8 3 1 4 

5 
Колебания экономической 

активности (бизнес-цикл). 
8 3 1 4 

Раздел  IV Совокупный    спрос    и    его    структура. 

6 
Ценовые и неценовые факторы 

совокупного спроса.  
4 1 1 2 

7 

Моделирование динамики 

потребительских расходов 

домашних хозяйств.    

8 2 2 4 

8 
Моделирование динамики 

инвестиционных расходов. 
8 2 2 4 

Раздел V Равновесие на товарном рынке в кейнсианской  модели. 

9 Модель "Кейнсианского креста". 16 5 4 7 

10 Кривая IS. 8 2 2 4 

Раздел VI Денежный рынок. 

11 Предложение денег. 8 2 2 4 

12 Виды спроса на деньги. 6 2 1 3 

13 Кривая LM. 8 2 2 4 

Раздел VII Совместное равновесие на рынке товаров и финансовом рынке. (IS-LM модель). 

14 Свойства модели IS-LM. 12 3 3 6 

15 
Фискальная и монетарная 

политики в модели IS-LM. 
12 3 3 6 

Раздел VIII Совокупное предложение и модель AD-AS. 

16 

Совокупное предложение. 

Долгосрочное и краткосрочное 

равновесие в модели AD-AS.  

12 3 3 6 

17 
Кривая Филлипса и 

антиинфляционная политика. 
12 3 3 6 

 Подготовка домашней работы 12 - - 12 

 Подготовка к экзамену 10 - - 10 

 Итого в 3-ем и 4-ом модулях: 190 
90 

100 
38 52 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 

Параметры 1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
7* 7* * * 

Письменная работа 80 

минут, в т.ч. время на 

организацию 

Домашняя работа  8*   См. стр. 7-8, 25-29 
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по микроэкономике (микроэкономика)  

Домашняя работа 

по макроэкономике 
   * 

Итоговый Экзамен  *  * 

Письменная работа  80 

мин., в т.ч. время на 

организацию экзамена 

* - номер недели, на которой проводится этот вид работы 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний включает текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль проводится в течение каждого модуля в письменной форме и 

предназначен для организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки 

их знаний. 

Текущий контроль включает: 

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

в дискуссиях, активность при решении задач);  

- контроль за самостоятельной подготовкой студентов (написание домашней работы, 

подготовка к каждой теме семинара и к контрольным работам). 

Максимальное количество баллов за аудиторную работу равно 100. При итоговом 

выставлении оценок полученные баллы делят на 10, что соответствует 10-ти бальной шкале.  

Домашняя работа №1 (по микроэкономике) должна быть подготовлена в течение 1-2 

модуля и представляет собой научное исследование одной из актуальных микроэкономических 

проблем. Максимальная оценка домашней работы №1 (ДР №1) составляет 100 баллов и далее 

(в 10-ти балльной шкале) используется в общей формуле накопленной и итоговой оценки по 

курсу. Для обеспечения ритмичной работы студента над исследованием оценка его выполнения 

производится поэтапно. Начисление баллов происходит только при условии своевременного 

выполнения соответствующего этапа работы студентом. График подготовки домашней работы 

№1 составлен в соответствии с графиком учебного процесса НИУ ВШЭ на текущий учебный 

год (http://www.hse.ru/education/academ). Результаты работы высылаются на проверку в 

электронном виде на указанную электронную почту ds_mie_2017@mail.ru. Методические 

рекомендации по написанию домашней работы и требования к её оформлению см. в п.8.2.1. 

 

Срок 

сдачи 

этапа 

работы 

Содержание работы 

над ДР №1 

Максимальный 

балл 

Что оценивается 

(критерии оценки) 

до 

30.9.2017 

Общее знакомство с 

проблемой, 

формулирование темы 

исследования, подбор 

литературы по теме, 

составление плана 

работы 

20 

 проблемный характер и 

актуальность темы (8 баллов); 

 релевантность подобранной 

литературы (4 балла); 

 адекватность плана 

заявленной теме исследования (8 

баллов); 

до 

15.10.2017 

проект (черновой 

вариант) 1 раздела 
20 

 степень готовности текста 

раздела (5 баллов); 

 его соответствие плану (4 

балла);  

 корректное изложение 

смысла основных научных идей, 

сформулированных авторами 

используемых статей, их 
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теоретическое обоснование и 

объяснение (6 баллов); 

 наличие самостоятельных 

выводов автора (5 баллов); 

до 

5.11.2017 

проект (черновой 

вариант) 2 раздела 
20 

 степень готовности текста 

раздела (5 баллов);  

 его соответствие плану (4 

балла);  

 аргументированность 

авторских доказательств на основе 

статистических данных (6 баллов); 

 наличие самостоятельных 

выводов автора (5 баллов);  

до 

19.11.2017 

проект (черновой 

вариант) 3 раздела, 

введения и 

заключения 

20 

 степень готовности текста 

раздела (5 баллов); 

 его соответствие плану (4 

балла); 

 аргументированность 

предложений автора по решению 

поставленной задачи и наличие 

самостоятельных выводов автора из 

раздела (5 баллов); 

 соответствие введения 

требованиям (актуальность, степень 

разработанности и т.д.) (3 балла); 

 адекватность заключения 

ходу исследования (3 балла);  

до 

26.11.2017 

окончательное 

оформление работы и 

сдача ее на проверку 

20 

 логика изложения материала, 

взаимосвязанность отдельных 

частей работы (5 баллов); 

 соответствие оформления 

работы требованиям (разметка 

страниц, шрифты, список 

литературы, сноски, оформление 

рисунков, таблиц и пр.) (10 баллов); 

 соблюдение объема работы 

(5 баллов); 

до 

31.12.2017 
проверка работ преподавателем и выставление оценок 

 

 

Контрольные работы включают четыре типа заданий: теоретический вопрос/ 
проблемная ситуация, тесты, качественная задача с графической иллюстрацией ответа и 

количественная задача с представлением полного решения. Максимальное количество баллов, 

которое может получить студент на контрольной работе, равно 100. Количество баллов, 

выставляемое за контрольную работу, получается путем деления на 10, что также соответствует 

10-ти бальной шкале.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена по всем темам курса (письменная 

работа, включающая ответы на вопросы и выполнение упражнений в течение 80 мин.(включая 

15-20 мин на организацию)). Структура письменной работы и методика определения оценки на 

экзамене аналогична контрольной работе. Проверка работ осуществляется в течение 5 рабочих 
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дней. Перед выставлением оценок проводится ознакомление студентов с результатами 

экзамена.  

Оценки по всем формам контроля выставляются в ведомость по 10-ти и 5-ти бальной 

шкале. 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 
Параметры Критерии оценки 

Текущий 

Контрольная 

работа 

Письменная работа на 80 

минут, включающая решение 

тестовых заданий, задач, 

кратких ответов на открытые 

вопросы 

Студент должен 

продемонстрировать умения, 

знания и навыки, 

соответствующие компетенциям: 

ПК-30, ПК-31, ПК-34, ПК-35 

Семинарские 

занятия 

Решение задач у доски, 

выступления с места, 

выполнение текущих 

домашних заданий, 

самостоятельных работ на 

семинарских занятиях 

Студент должен 

продемонстрировать умения, 

знания и навыки, 

соответствующие компетенциям: 

ОК-3, ПК-3, ПК-30, ПК-31, ПК-34, 

ПК-35 

Подготовка 

домашней 

работы  

Поиск и обработка материала, 

реферирование научных 

статей по теме, 

самостоятельное изложение 

проблемы в письменном виде 

Студент должен 

продемонстрировать умения, 

знания и навыки, 

соответствующие компетенциям: 
СК- Б1, СК-Б3, СК-Б4, СК-Б6, ИК-1, 

ИК-2, ИК-3 

Итоговый Экзамен 
Проводится в письменной 

форме (работа на 80 мин).  

Студент должен 

продемонстрировать умения, 

знания и навыки, 

соответствующие компетенциям: 

ОК-3, ПК-3, ПК-30, ПК-31, ПК-34, 

ПК-35 

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка посредством 

электронной почты и системы LMS в снабжении студентов лекционными материалами, 

дополнительными заданиями для самоподготовки и разбора на семинарских занятиях. Оценки 

по текущему и итоговому контролю также могут предварительно сообщаться студентам с 

использованием электронной рассылки.  

 

7. Содержание дисциплины 

 

7.1 Содержание раздела «Микроэкономика» 
 

Раздел I. Экономическая теория как наука  

Тема 1. Экономическая теория: предмет и методы исследования  

Предмет и методы экономической науки. Принципы экономики. Позитивный и 

нормативный анализ. Рациональное поведение. Микро- и макроэкономика как составные части 

экономической теории. Экономическая теория  и экономическая политика. Роль ожиданий 

экономических агентов.  

Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственников 

факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и безграничность 

потребностей: проблема выбора.  
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Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. 

Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен.  

Основные вопросы экономики и способы их решения  в различных экономических 

системах.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 1-3., 

С. 18-77. 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 1-3, С. 28-101. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.1, С. 2-25. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 1-2, С. 16-67. 

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011. – Введение, С. 27-32, гл. 1,2, Приложение к гл. 2., С. 33-116. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 1. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 1. 

 

 

Раздел II. Теория поведения потребителя 

Тема 2. Теория предельной полезности 

Полезность в экономической теории и проблема ее измерения. Понятие потребностей, их 

виды. Экономические блага, их классификация. Понятие полезности, ее особенности и способ 

достижения. Совокупная и предельная полезность. Функция полезности как зависимость между 

количеством единиц потребляемого блага и уровнем полезности, которая достигается 

потребителем.  

Закон убывающей предельной полезности блага. Закон убывающей предельной 

полезности блага, его графическое представление. 

Оптимизация потребления в условиях множества потребляемых благ. Влияние на 

поведение потребителя бюджетных ограничений и цен.  Суть рационального выбора 

потребителя.  

Равновесие потребителя с  кардиналистской позиции. Понятие равновесия потребителя. 

Модель потребления набора благ. Первый и второй законы Г. Г. Госсена. 

Понятие спроса на благо. Определение индивидуального спроса на благо.  

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 1, С. 31-32. 

Основная литература: 
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1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

2.  Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 3.1- с. 79-91. 

3. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 2. 
 

Тема 3. Выбор потребителя: кардиналистская и ординалистская теории  

 Сравнение кардиналистской и ординалистской теорий. 

Выбор потребителя с ординалистской позиции. Система  предпочтений потребителя и 

ее основные элементы. Множественность благ и полная информированность потребителя как 

внешние условия для осуществления выбора.  

Кривые безразличия, их свойства.  

Предельная норма замещения благ: экономический смысл и методика вычисления. 

Бюджетная линия. Бюджетное ограничение и возможности потребителя. Бюджетная 

линия: уравнение и графическое построение. Определение наклона бюджетной линии и его 

угла вследствие изменения цен на блага. Влияние изменения дохода потребителя и положения 

бюджетной линии на процесс потребления. 

Оптимум потребителя как модель рационального потребительского выбора. Два 

подхода к оптимизации потребительского выбора, их предельная интерпретация. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 1-3., 

С. 18-77.  

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 1, С. 31-32. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.3, С. 59-97. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 1-2, С. 16-107. 

4. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 3. 

5. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 2,3. 

 

Тема 4. Анализ поведения потребителя  

Реакция потребителя на изменение его дохода. Изменение оптимального состояния 

потребителя в результате изменения его дохода. Графический анализ и построение линии 
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«доход-потребление». Наклон линии как свидетельство отношения потребителя к благам. 

Понятие «благо с нормальной потребительской ценностью» и «благо с низкой потребительской 

ценностью». Кривая Энгеля. Закон Энгеля. Распределение потребительских расходов по 

направлениям их использования. 

Реакция потребителя на изменение цен товаров. Изменение выбора потребителя в 

результате изменения цены одного из товаров и обоих товаров. Построение кривой «цена-

потребление». Траектория развития потребления как результат снижение цен. Построение 

кривой индивидуального спроса потребителя.  

Эффект замещения и эффект дохода. Разложение совокупной изменения объема спроса 

на две составляющие: эффект дохода и эффект замещения. Одно- и разнонаправленное влияние 

эффектов. Парадокс Гиффена.   

Факторы образования «излишка потребителя». 

  

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 7, С. 178-197. 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 7-8, 

С. 157-194. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.3, С. 59-97. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – С. 

72-78, 172-174. 

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011. – Гл. 6., С. 246-284. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 3. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 3. 

 

Тема 5. Спрос, предложение и их взаимодействие 

Спрос и закон спроса. Отображение спроса. Закон спроса и его объяснение базовыми 

положениями теории поведения потребителя. Социальные эффекты, затрудняющие связь 

между индивидуальным и рыночным спросом: эффекты «толпы», «сноба», «Веблена». 

Принципиальная оценка воздействия ценовых и неценовых факторов спроса в 

диагностике реальных ситуаций на товарных рынках. 

 Ценовая эластичность спроса. Методические подходы к исчислению показателя 

эластичности. Диапазон числовых значений коэффициента прямой ценовой эластичности 

спроса. 

Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса. Методика 

вычисления коэффициента эластичности спроса по доходу, параметры его значений для 

«нормальных» и «неполноценных» товаров. Суть «перекрестной» эластичности спроса, 
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методика вычисления соответствующего коэффициента. Количественные параметры 

эластичности для взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров. 

Предложение и закон предложения. Суть понятия «предложение». Закон предложения и 

его аргументация. Анализ изменений в предложении и в объеме предложения. Ценовые и 

неценовые детерминанты предложения. 

Эластичность предложения. Методика вычисления уровня ценовой эластичности 

предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения. 

Перекрестная эластичность предложения и ее влияние на стратегию 

товаропроизводителя. 

Взаимодействие спроса и предложения на микроуровне. 

  

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 4, С. 102-129; Гл.5, С. 130-151. 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 4-6., 

С. 87-156. 

 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.2, С. 28-57. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 4, С. 108-140. 

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011. – Гл. 3,5., С. 117-160; 246-284. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – Гл. 2, 4. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 4,5. 
 

Раздел III  Теория фирмы 

Тема 6.  Микроэкономическая модель предприятия 

Предприятие как субъект рынка и производственно-рыночная система. 

Предприятие как центр принятия решений. Мотивация поведения предприятия. 

Понятие оптимального и равновесного состояний предприятия. 

Вариации факторов производства и оптимум товаропроизводителя 

Понятие и параметры производственной функции. Совокупный, средний и предельный 

продукт. 

Частная вариация факторов производства. Производственная функция с одним 

переменным фактором и ее графическое отображение. Феномен «угасания» производственной 

функции. 

Изоквантная вариация факторов производства. Производственная функция с двумя 

переменными факторами. Кривая одинакового продукта (производственного безразличия) - 

изокванта. Предельная норма технического замещения. 
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Пропорциональная вариация факторов производства. Увеличение выпуска за счет 

пропорционального наращивания объемов ресурсов. Постоянная, нисходящая и возрастающая 

отдача от масштаба. Причины растущего и нисходящего эффекта от масштаба. Эластичность 

масштаба и ее взаимосвязь с эластичностью производства. 

Оптимум производителя и изоклинная вариация факторов. Линия одинаковых затрат - 

изокоста. Общий график изоквант и изокост. Выбор комбинации производственных факторов 

по критериям минимизации затрат или максимизации прибыли.  

  

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 13, С. 312-334; Гл.14, С. 335-338. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.9, С. 252-279. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – Гл. 6. 

4. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 6,7. 

 

Тема 7. Затраты и результаты производства 

Издержки производства, экономический и бухгалтерский подходы к их определению. 

Альтернативные издержки и их состав. Совокупные, средние и предельные издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки 

(совокупные и средние). Типичный характер изменения издержек в краткосрочном периоде. 

Закон неизбежного роста предельных издержек (снижения доходности). 

Издержки на долгосрочных интервалах. Изоквантная, пропорциональная и изоклинная 

вариация факторов производства и функция издержек. Кривые долгосрочных расходов 

(совокупных и средних) как такие, которые огибают кривые краткосрочных затрат. Виды 

кривых долгосрочных средних издержек. Понятие общего (совокупного, валовой), среднего и 

предельного дохода (выручки). 

Прибыль как конечный результат деятельности предприятия. Максимизация 

благосостояния собственников (сумма полученной прибыли и стоимость предприятия 

/бизнеса/) как долгосрочная цель акционеров.  Совокупная, средняя и предельная прибыль. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 13, С. 312-334. 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 13-

14., С. 277-315. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 
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2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.9, С. 252-279; 

Гл.10, С. 280-324. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011. –  Гл. 7., С. 285-330. 

3. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 6,7. 

5. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 8,9. 
 

Раздел IV Теория рынков и рыночных структур 

Тема 8. Рынок совершенной конкуренции  

 

Модель рынка совершенной конкуренции и ее характеристики. Признаки и условия 

совершенной конкуренции. 

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Понятие рыночного 

равновесия. Определение равновесной цены и равновесного количества товара. Равновесие 

фирмы и отрасли в краткосрочном периоде.  

Равновесие предприятия и отрасли в краткосрочном периоде. Рыночный спрос на 

продукцию фирм в условиях совершенной конкуренции. Графическое изображение спроса, 

среднего, предельного и совокупного дохода предприятия. Максимизационно-

минимизационные цели предприятия в краткосрочном периоде.  

Определение оптимальных объемов выпуска: два подхода. Поведение предприятия в 

условиях изменения рыночной ситуации. Предложение фирмы в краткосрочном периоде, его 

связь с кривыми издержек; график отраслевого предложения.  

Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. Кривая рыночного 

предложения в долгосрочном периоде и ее возможные конфигурации (отрасли с постоянными, 

возрастающими, нисходящими издержками, и с их комбинациями). Долгосрочное равновесие 

предприятия, отрасли рынка и механизм ее поддержки. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 14, С. 335-357. 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 14., 

С. 296-315. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.11 С. 325-371. 
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2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 5-6, С. 141-213. 

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011. –  Гл. 8., С. 331-378. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 8,9. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 10-

12. 

 

Тема 9. Монопольный рынок. Рыночная власть: монополия и монопсония.    

Модель "чистой" монополии и ее характеристики. Понятие «единственного продавца», 

«рыночной (монопольной) власти» в узком и широком смысле. Признаки «чистой» монополии. 

Разновидности монополии. Понятие монопсонии. Диагностика монопольной власти.  
Монопольный рынок в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая спроса 

монополиста. Одновременный выбор монополистом цены и объема производства. Влияние на 

поведение монополиста ценовой эластичности спроса. Правило максимизации прибыли. 

Варианты состояния фирмы-монополиста в краткосрочном периоде.  
Предложение монополиста и особенности ее формирования. Определение монопольной 

цены. Ценовая дифференциация и дискриминация. 

Равновесие фирмы-монополиста в долгосрочном периоде.. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 15, С. 358-392. 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 15., 

С. 316-349. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.12, С. 372-424. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 7, С. 214-249. 

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011. – Гл. 11., С. 475-524. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – Гл. 10,11. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 13-

14. 

 

Тема 10 Рынок монополистической конкуренции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономическая теория 

для направления 38.03.02 Менеджмент 
 

Признаки и распространение монополистической конкуренции. Общие черты и различия 

монополистической конкуренции по сравнению с совершенной конкуренцией и чистой 

монополией.   

Модель поведения фирмы - монополистического конкурента. Эластичность спроса в 

условиях монополистической конкуренции. Доходность и убыточность предприятия в 

краткосрочном периоде. Определение оптимального объема продаж и ценовая политика. 

Условия достижения и поддержания безубыточности в долгосрочном периоде.  

Неценовая конкуренция: сущность и предпосылки развития. Влияние рекламной 

деятельности на объем продаж и расходов. 

Эффективность монополистической конкуренции. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 17, С. 421-439. 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 17., 

С. 373-390. 

 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.13, С. 425-447. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 7, С. 214-249. 

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011. – Гл. 11., С. 475-524. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 12. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 21. 
 

Тема 11 Олигополистический рынок  

Основные признаки олигополии. 

Теоретические модели олигополии. Стратегии возвращения к равновесию по Нэшу. 

Анализ взаимоотношений двух товаропроизводителей в статике.  

Базовые понятия теории игр (описание игры, игра в нормальной форме, строго 

доминирующие стратегии, равновесие по Нэшу в чистых стратегиях, динамические игры и 

равновесие совершенное в подыграх). Олигополия с точки зрения теории игр. «Дилемма 

заключенных» - пример некооперативной игры с нулевой суммой. 

Стратегические взаимодействия фирм; одновременный выбор выпусков: модель Курно; 

договорное и конкурентное равновесие. 

Преимущество первого хода: модель Штакельберга. 

Конкуренция цен: модель Бертрана.  

Интерпретация дуополии.  

Анализ «ломаной» линии спроса. 
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Особенности организации олигополистического рынка. Поведение олигополистов: 

некооперированные и кооперированное. Ценовые войны. Неценовая конкуренция. 

Ценообразование в условиях олигополии. 

Повторяющиеся взаимодействия в условиях олигополистической конкуренции. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 16, С. 393-417. 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 16., 

С. 348-372. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  Гл.14, С. 449-481. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 7, С. 214-249. 

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011. – Гл. 12., С. 524-568. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 12. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 22. 

 

Раздел V Теория рынка факторов производства  

Тема 12 Рынок факторов производства 

Взаимосвязь рынков продуктов и рынков факторов производства. Потребление 

факторов производства: цели и ограничения. Предельный продукт производственного ресурса. 

Производственная функция, издержки производства и спрос на факторы производства. Влияние 

разновидности структуры рынка товара на производный спрос. Особенности поведения 

предприятия-покупателя на монопсоническом и олигополистическом рынках факторов 

производства. 

Производный спрос и принцип оплаты факторов. Сравнение предельного дохода 

(выручки) и предельных издержек товаропроизводителя при потреблении одного фактора 

производства. Условия долгосрочного равновесия предприятия с учетом производного спроса. 

Общая характеристика рынка факторов производства. Функции рынков ресурсов в 

экономике. Предельный физический продукт ресурса, методика его исчисления и графическая 

интерпретация. Предельная доходность ресурса для различных производителей. Предельные 

издержки ресурса и максимизация прибыли производителем. Ценовая эластичность спроса на 

ресурс. 

Рынок труда. Спрос на труд и его предложение в условиях совершенного 

конкурентного и неконкурентного рынков. Обоснование решения о найме. 

Спрос фирмы на труд. Уравнение Слуцкого в теории производства.  Кривая рыночного 

спроса на труд как фактор производства. Спрос фирмы на труд в случае конкурентного рынка 

труда. 
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Обоснование выбора рабочего по поводу труда и отдыха. Эффекты дохода и замещения 

при изменении заработной платы. Индивидуальное предложение труда: эффект изменения 

наклона кривой предложения труда. Кривые предложения труда, «прогибающиеся внутрь».  

Дифференциация заработной платы. Равновесие рынка труда с несовершенной 

конкуренцией. Анализ последствий введения минимальной заработной платы. 

Капитал и процентный доход. Капитал как ресурс длительного пользования, его формы.  

Инвестиции, сбережения и рынок капитала. Многопериодные производственные 

решения; спрос и предложение на заемные ресурсы, равновесная ставка процента. 

Понятие «ссудного процента». Влияние ставки ссудного процента на краткосрочные 

инвестиционные проекты предпринимателей. Обоснование инвестиционных решений в 

долгосрочном периоде. 

Влияние изменения ставки на равновесный объем предпринимательских инвестиций. 

Понятие «текущая, или дисконтированная стоимость», методика её вычисления. Текущая 

стоимость и рыночная цена основных фондов. Обоснование инвестиционных решений о 

приобретении основных фондов. 

Равновесие на конкурентных рынках факторов производства. Экономическая рента.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 18, С. 440-462. 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 18-

20., С. 391-448. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  Гл.15, 16, 17, С. 482-

590. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 6, С. 178-210. 

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011. - Гл. 9., С. 379-420. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 14,15. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 15,16. 

 

Раздел VI Эффективность рыночных структур 

Тема 13 Общее равновесие конкурентных рынков 

Понятие общего равновесия. Эффекта обратной связи (feedback effect), 

Система уравнений общего равновесия. Модель Вальраса.   

Эффективность обмена. «Ящик Эджуорта». 

Кривая контрактов. Эффективность по Парето. 

 

Литература: 
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Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 7., С. 

157-176. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа. 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  Гл.18, С. 590-619. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 6. 

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011. – Гл. 10., С. 440-474. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 16. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 23. 

 

Тема 14  Механизмы несостоятельности рынка: экстерналии, общественные блага 

и рынки с ассиметричной информацией 

Возможные причины несостоятельности рынка.  

Экстерналии. Внешние  эффекты и  их  экономическое  содержание. Понятие  внешних  

эффектов, их типы. Частные и  социальные  издержки  и  выгоды; их графическое 

представление. Положительные  и  отрицательные  внешние  эффекты.  

Проблема  внешних  эффектов  и  ее  решение. Теорема  Коуза-Стиглера.  

Государство  и  внешние  эффекты. Корректирующие  налоги  и  субсидии. Подходы к 

решению проблемы неэффективности: нормативы выбросов, налоги (субсидии) Пигу, 

передаваемые лицензии на выбросы, интернизация внешнего воздействия; внешние эффекты и 

права собственности: теорема Коуза. Пример: трагедия общин. 

Общественные блага. 

Классификация и свойства общественных благ. Чистые общественные блага. 

Смешанные блага. Достойные блага и общественные блага. Локальные общественные блага, 

теория клубов. 

Эффективный объем предоставления общественных благ  

Проблема "зайцев" и оптимальный объем предоставления общественных благ. 

Решение проблемы безбилетника. Модель Линдаля и механизм действия налога Кларка  

Избиратели, политики и чиновники. Парадоксы коллективного выбора. Теорема Эрроу. 

Новая политическая экономия Джеймса Бьюкенена. 

Уравнение Самуэльсона, графическая иллюстрация оптимального количества 

общественного товара для квазилинейной экономики. 

Экономическая  роль  правительства  в  рыночной  экономике 

Асимметрия информации. 

Проблема неблагоприятного отбора. Рынок «лимонов». Проблема морального риска. 

Основные элементы модели найма (principal-agent problem). Задача найма в ситуации 

асимметричной информации относительно типов работников. Информационные сигналы. 
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Задача найма в ситуации асимметричной информации относительно усилий работника. 

Моральный риск со скрытой информацией. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл.10, С. 246-307; Гл. 22, С. 530-537. 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 10-

12., С. 219-276. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  Гл.7, С. 205-207; 

Гл.19, С. 620-657. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 9, С. 275-305. 

4. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 16.7 ; 17; 18. – С. 676-752. 

 

Раздел VII Границы микроэкономики    

Тема 15 Развитие современной теории микроэкономики  

Неблагоприятный отбор. Риск недобросовестности. Преодоление информационной 

асимметрии. 

Транзакционные издержки.  

Теория игр и стратегии конкуренции.  

Выбор в условиях неопределенности. Равновесие потребителя в условиях 

неопределенности. Обмен рисками (модели обмена в условиях неопределенности). 

Познавательные ограничения и поведение акторов. 

Микроэкономика инноваций. 

Прикладные аспекты использования микроэкономики в менеджменте.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 

Гл. 22, С. 538-553. 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 6., С. 

134-156. 

Основная литература: 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569. 

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  Гл.6-8, С. 160-251. 

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 10, С. 306-

331. 
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3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 

Гл. 1-2, С. 16-107. 

   

 

Раздел II. Экономическая теория: макроэкономика  
 

ТЕМА 1. Предмет и метод макроэкономики, основные термины и определения. 

Модель кругооборота.  

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. Принципы анализа ex 

post и ex ante. Макроэкономические модели. Понятие экзогенных и эндогенных параметров. 

Вопросы макроэкономической политики связанные с бизнесом. Ключевые  

макроэкономические показатели.  

Макроэкономические агенты и рынки, их  характеристики и основные связи между 

ними. Кругооборот доходов. Утечки и  инъекции.  

Основные расходные и доходные статьи государственного бюджета в РФ и других 

странах. Сальдо государственного бюджета.  

Понятие   открытой   экономики. Торговый и платежный   баланс. Валютный рынок. 

Влияние внешнеэкономической конъюнктуры на валютный рынок. Валютные интервенции ЦБ. 

Режимы валютного регулирования. Валютные кризисы.  

Литература: 

1.  Макроэкономика: учебник для бакалавров под ред. С.Ф. Серегиной. Гл.1, 11. 

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 41-52, 57-66, 77-87, гл. 7, 13. 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 6-ое изд. М.:ДиС, 2004.   Гл. 1, 15, 18;  

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 1,11. 

 
ТЕМЫ 2-3. Основные показатели СНС. Способы расчета ВВП. Другие ключевые 

макроэкономические показатели, особенности их расчета и использования. 

Валовой внутренний  продукт и методы его измерения. ВНД и ВВП. Чистый доход 

факторов производства. Конечные и промежуточные товары и услуги. Исключение двойного 

счета. Расчет ВВП по доходам, по расходам и производственным методом. Валовые и чистые 

величины. Основные счета СНС. Ненаблюдаемая экономическая активность. 

Номинальный и реальный ВВП. Темп прироста ВВП (индекс физического объема). 

Инфляция и ее измерение. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен и его структура. Виды 

индексов.  Другие ценовые показатели и основные навыки работы с ними.  

Номинальная и реальная процентная ставка. Формула и эффект Фишера. 

Реальный и номинальный обменный курс. Межстрановые сопоставления на основе ППС.  

Экономически активное население, уровень безработицы, скрытая безработица. Загрузка 

производственных мощностей. 

Источники макроэкономических данных в РФ и в других странах. 

 

Литература: 

1.  Макроэкономика: учебник для бакалавров под ред. С.Ф. Серегиной. Гл.2.1, 2.2 

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 67-83. 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 6-ое изд. М.:ДиС, 2004.   Гл. 2;  

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 2,3. 

 

ТЕМЫ 4-5. Экономический рост. Колебания экономической активности (бизнес-

цикл). 
Долгосрочная экономическая динамика и краткосрочные экономические колебания. 

Понятие потенциального ВВП. Разрыв между потенциальным и фактическим ВВП.  
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Основные факторы экономического роста и их количественное измерение. 

Производительность труда и ее динамика в РФ и других странах. Модели экономического 

роста.  

Понятие экономического цикла. Фазы цикла, проциклические и контрциклические 

показатели. Влияние циклических колебаний на положение фирмы и принимаемые ей решения. 

Объяснения причин экономического цикла разными макроэкономическими школами. 

Ключевые организации РФ, занимающиеся макроэкономическим прогнозированием. 

Источники оперативных и аналитических макроэкономических данных.  

Причины безработицы. Виды безработицы. Понятие естественного уровня безработицы. 

Взаимосвязь динамики безработицы и ВВП. Закон Оукена.  

Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Дефляция и дезинфляция. 

Стагфляция.   

Литература: 

1.  Макроэкономика: учебник для бакалавров под ред. С.Ф. Серегиной. Гл.2.2, 2.3 

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл.5-6, стр.191-198; 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 6-ое изд. М.: ДиС, 2004.   Гл. 3;  

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   стр.74-81, 86. 

 

ТЕМЫ 6-8. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. Моделирование 

динамики потребительских расходов домашних хозяйств.  Моделирование динамики 

инвестиционных расходов. 
Понятие совокупного спроса. Основные составляющие совокупного  спроса.  Эффекты,  

объясняющие отрицательный наклон кривой АD. Неценовые факторы, влияющие на сдвиги 

кривой AD.  

Теории потребления.  Кейнсианская теория потребления. Основные предпосылки 

модели. Модель перманентного дохода. Модель "Жизненного цикла".  

Теории инвестиций. Классический подход к теории инвестиций. Чистые инвестиции. 

Желаемый запас капитала. Инвестиции в жилищное строительство. Факторы, влияющие на 

инвестиционный спрос. Кейнсианский подход к теории инвестиций. Предельная эффективность 

капитала. Инвестиции в запасы. Эмпирический анализ инвестиционных расходов. Модель 

акселератора инвестиционного процесса. Q – теория Тобина.  

Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. Общее понятие о 

государственных финансах, их структура и уровни. Классификация налогов.  

Литература: 

1.  Макроэкономика: учебник для бакалавров под ред. С.Ф. Серегиной. Гл.3.1 

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 114-122, 340-344, 573-614, 637-659; 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 6-ое изд. М.:ДиС, 2004.   Гл. 4, стр.70-73, 93-98;  

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 4; 

См .также:  

http://www.budgetrf.ru/Publications/Education/distant/publfinance_2003_/publfinance_2003_index.htm 

 

ТЕМЫ 9-10. Модель "Кейнсианского креста". Кривая IS. 
Кейнсианский крест. Мультипликационные эффекты и их виды. Инфляционный и 

рецессионный разрывы.  

Построение кривой IS через кейнсианский крест, из равенства "утечек и инъекций" и 

через равновесие на рынке заемных средств. Алгебраический вид кривой  IS.  

Литература: 

1.  Макроэкономика: учебник для бакалавров под ред. С.Ф. Серегиной. Гл.4, 7.1 

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 363-384; 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 6-ое изд. М.:ДиС, 2004.   Гл.. 5-6;  

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 5. 
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ТЕМЫ 11-13. Предложение денег. Виды спроса на деньги. Кривая LM. 
Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Структура денежной массы. Отношение 

наличных средств к депозитам. Функции центрального банка. Инструменты монетарной 

политики. Операции на открытом рынке. Ключевая ставка. Норматив обязательного 

резервирования. Денежная база, денежный  мультипликатор и предложение денег. 

Регулирование предложения денег центральным    банком.   Баланс Центрального банка. 

Спрос на деньги. Трансакционный спрос на деньги.  Спекулятивный спрос на деньги. 

Спрос на деньги по мотиву предосторожности. Модель Баумоля - Тобина. 

Вывод кривой LM через равновесие на рынке денег. Алгебраический вид кривой  LM. 

Литература: 

1.  Макроэкономика: учебник для бакалавров под ред. С.Ф. Серегиной. Гл.6, 7.2 

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 233-253, 384-395, гл.18; 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 6-ое изд. М.:ДиС, 2004.   Гл. 7;  

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 6. 

 

ТЕМЫ 14-15. Модель IS-LM и ее свойства. Фискальная и монетарная политики в 

модели IS-LM. 
Условия совместного равновесия. Единственность равновесия. Взаимодействие рынка 

товаров и финансовых рынков при изменении бюджетно-налоговой и монетарной политики. 

Последствия сдвига кривой IS. Инвестиционная и ликвидная ловушки. Сравнительная 

эффективность монетарной и фискальной политик. Построение функции совокупного спроса из 

модели IS-LM .  

Дополнительно: Равновесие в открытой экономике. Модель IS-LM-BP. Оценка 

эффективности фискальной и монетарной политик в открытой экономике при разных режимах 

валютного регулирования. "Невозможная троица" 

Литература: 

1.  Макроэкономика: учебник для бакалавров под ред. С.Ф. Серегиной. Гл.7 

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл.10; 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 6-ое изд. М.:ДиС, 2004.   Гл. 9;  

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 7. 

 

ТЕМЫ 16-17. Совокупное предложение. Долгосрочное и краткосрочное равновесие 

в модели AD-AS. Кривая Филлипса и антиинфляционная политика. 

Взаимосвязь совокупного предложения с теорией производства.  Три подхода к 

трактовке функции совокупного предложения. Вывод совокупного предложения через рынок 

труда. Неценовые факторы, влияющие на сдвиги кривой совокупного предложения. Равновесие 

совокупного спроса и предложения. Экономические последствия, вызванные шоками 

«совокупного спроса или предложения».  

Классификация видов инфляции. Динамическая функция совокупного предложения. 

Кривая Филлипса. Роль инфляционных ожиданий. 

Литература: 

1.  Макроэкономика: учебник для бакалавров под ред. С.Ф. Серегиной. Гл.3.2,10.4 

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, Гл.11; 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 6-ое изд. М.:ДиС, 2004.   Гл. 10;  

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 8-9. 
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8. Образовательные технологии 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 

Лекционные занятия предполагают систематизированное изложение теоретического и 

практического материала. Задача – знакомство студентов с проблематикой, основными 

концепциями и методами исследования проблем, изучаемых в курсе. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство и 

оказывает необходимую учебно-методическую текущую помощь преподавателям, ведущим 

семинарские занятия. На семинарах преподаватель кратко напоминает основные понятия 

рассматриваемой темы, задаёт вопросы, объясняет решения типовых задач, предлагает 

студентам задачи для самостоятельного решения. Преподавателям следует обращать внимание 

не только на логику решения  задач, но и на их экономическое содержание. 

Задача семинара - формирование у студентов понимания изложенного материала, 

выработка навыков самостоятельного анализа экономических ситуаций. 

8.2.Методические указания студентам 

Успешное изучение курса предполагает посещение студентами лекций, активную работу 

на семинарах, выполнение учебных заданий.  

Студенты, пропустившие лекции, изучают эти темы самостоятельно по рекомендованной 

учебной литературе. Если студенты пропустили предыдущие семинары, то это не может 

служить уважительной причиной неподготовленности к текущему семинару. 

Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину 

«Экономика» не только на лекциях и семинарах, но и самостоятельно.  

Проведение самостоятельной работы включает в себя следующие направления: 

1. Планирование самостоятельной работы – это процесс распределения основных видов 

самостоятельной работы в соответствии с логикой дисциплины, отраженной в календарно-

тематическом плане. 

2. Организация самостоятельной работы – это деятельность студента по отдельным 

формам самостоятельной работы: самостоятельное изучение разделов курса, текущий 

(промежуточный) контроль, внеаудиторная дополнительная работа, итоговый самоконтроль. 

3. Контроль самостоятельной работы  

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче экзамена по изучаемой 

дисциплине, а также призвана обеспечить активное участие студента в различных формах 

организации научной работы студентов. 

 

8.2.1.Методические указания по написанию домашней работы по микроэкономике. 

 

8.2.1.1 Общие указания по написанию  

Одна из задач формирования будущего исследователя – научиться самостоятельно 

увидеть научную проблему (противоречие) и на ее основе сформулировать тему исследования. 

Тема должна отражать содержание противоречия, не быть слишком широкой (иначе ее решение 

будет невозможно в рамках студенческого исследования) или заведомо узкой.  

Домашняя работа представляет собой самостоятельное научное исследование студента 

по актуальной проблеме. В его основе лежит краткое аналитическое изложение в письменном 

виде содержания научных трудов специалистов по избранной теме, обзор литературы 

определенного направления. Такой обзор должен давать представление о современном 

состоянии изученности той или иной научной проблемы, включая сопоставление точек зрения 

специалистов, и сопровождаться собственной оценкой их достоверности и убедительности. 

Аргументация автора  должна опираться на самостоятельный анализ реальной экономической 

ситуации, а значит, на использование открытой статистической и аналитической информации 

по исследуемой проблеме.  

Задача автора научного исследования – самостоятельно найти информацию по данной 

теме, обобщить достигнутое другими авторами, логично изложить проблему на базе фактов, 
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почерпнутых из научной литературы и других источников, и предложить механизмы ее 

решения, аргументированные авторскими выводами. Т.е. задача студента состоит в том, чтобы 

без искажений смысла понять позицию авторов первоисточников, верно передать ее в своей 

работе, проанализировать реальную экономическую ситуацию в данной области и предложить 

собственное видение решения проблемы. 

Методическая цель написания исследовательской работы состоит также в формировании 

у студента умения вырабатывать и корректно аргументировать свою точку зрения на новые для 

него (а часто и объективно спорные) вопросы. Особенно ценится свежий взгляд на проблему, 

выделяющий какие-либо ее новые стороны. 

Написание исследовательской работы помогает развить не только умение грамотно и 

четко формулировать свои мысли, но и способность правильно работать с литературой и 

источниками, что поможет сформировать базовые навыки научной деятельности. Одной из 

задач выполнения этого задания является формирование у студентов опыта оформления 

научного аппарата (ссылки, списки источников и пр.) исследования.  

В исследовательской работе необходимо полностью раскрыть тему, аргументировать 

выводы качественным и количественным анализом на основе статистических данных, логично 

и наглядно презентовать материал, в том числе при помощи графического и иллюстративного 

материала. 

Допускается использование только реальных примеров. Необходимо обязательно 

указать источник информации (номер журнала и страницы, где напечатана соответствующая 

статья; полное название и адрес интернет-сайта и т.п.).  

В конце работы должны быть изложены собственные выводы и обобщения, которые 

вытекают из рассмотрения темы. Работа должна содержать указания на применение 

исследования, которое, возможно, затрагивает и другие проблемы.  

 

8.2.1.2 Структура и содержание домашней работы (научного исследования) 

Обязательными составными частями работы являются: 

 Титульный лист 

 Содержание (план работы) с указанием страниц структурных элементов работы 

 Введение 

 Основной текст, изложенный в соответствии с планом (с обязательной разбивкой 

текста согласно содержанию) 

 Заключение 

 Список используемой литературы. 

Каждый структурный элемент работы (содержание, введение, разделы, заключение, 

список источников) начинается с новой страницы. Подразделы (параграфы) идут сплошным 

текстом и отделяются от предыдущего и последующего текста 1 пустой строкой. Точка после 

их названия не ставится.   

Содержание представляет собой сложный план – 3 раздела, каждый из которых имеет 2-

3 подраздела. Первый раздел посвящен изложению теоретических основ исследуемой 

проблемы, второй предполагает авторский анализ состояния ситуации (на основе 

статистических данных за 2-3 последних года), третий содержит предложения по решению 

проблемы. Работа будет выглядеть сбалансированной, если ее разделы приблизительно равны 

по объемам.  

Во введении должна быть обоснована актуальность темы, изложена суть научной 

проблемы, сформулированы цель и основные задачи работы, а также должно быть указано, с 

использованием каких материалов выполнена работа (дается краткая характеристика 

использованной литературы с точки зрения полноты освещения в ней избранной темы). При 

этом необходимо дать общую оценку состояния решаемой научной проблемы, очертить круг 

проблем, нуждающихся в научном изучении, и определить направление исследования автора. 

Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы. 
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В соответствии с планом текст работы должен быть структурирован таким образом, 

чтобы в первом разделе излагались теоретические аспекты проблемы, дальнейшее 

аналитическое исследование которых на конкретном статистическом материале 

осуществлялось во втором разделе. Такой подход позволит выявить суть исследуемой научной 

проблемы и предложить в третьем разделе пути (/меры / направления / механизмы и т.д.) её 

практического решения. Обратите внимание, что научные труды пишутся в безличной форме. 

В конце каждого подраздела необходимо сделать короткий (1-2 предложения, 1 абзац) 

вывод («Таким образом,...», «На основе проведенного анализа...» и т.п.), отражающий 

результаты исследования в данной части работы. Эти выводы станут основой заключения по 

работе (1-1,5 страницы). В конце заключения необходим общий вывод в соответствии с 

поставленной целью работы.  

Список литературы (не менее 10 источников) должен содержать научные статьи, 

монографии, источники статистических данных по теме работы, но не включает учебной 

литературы (учебники, пособия и пр.).  

 

8.2.1.3 Требования к оформлению работы 

Объем работы – 20-25 тыс. знаков без пробелов, 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 

интервала. Размер полей: левого — 20 мм, правого — 20 мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 20 

мм. Выравнивание основного  текста и названий структурных элементов  – «по ширине». 

Абзацный отступ 1,25. В работе не используются курсив, полужирный шрифт, подчеркивание, 

цветовое выделение шрифтов. Примечания (при необходимости) печатаются на той же 

странице, к которой они относятся (в сноске, через 1 интервал, 12 шрифтом). Формат листа 

книжный, А4.  

Нумерация страниц сплошная по всему тексту, титульный лист не содержит номер 

страницы, но учитывается в общей нумерации. Цифру (арабскую) номера страницы ставят 

справа вверху страницы без точки.  

Сноски на источник информации проставляются по тексту в квадратных скобках с 

указанием номера страницы, например, [5, с. 9] (сноска на 9 страницу 5 источника из списка 

литературы) или [5, с. 9; 8, с.7-14], если ссылку делают на несколько источников. Список 

литературы формируется в алфавитном порядке. Каждый источник упоминается в списке один 

раз. Оформление списка литературы должно соответствовать принятому стандарту для научных 

работ – в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» 
3
.  

Рисунки и таблицы должны иметь нумерацию и название. При использовании 

статистической информации обязательна ссылка на ее источник. Обязательным является 

указание единиц измерения и размерности данных.  

Домашняя работа сдается поэтапно в электронном виде (файл в формате Word 1997 – 

2003) на указанную преподавателем электронную почту в соответствии с графиком.  

 

8.2.1.4.  Примерные направления научных исследований по микроэкономике 

Обращаю ваше внимание, что это не список тем работ, а возможное общее направление 

исследования. Сформулировать научную проблему (противоречие) и, соответственно, тему 

работы – задача студента. От формулировки темы зависит и план, и содержание работы. 

 

1. Теория игр и стратегия конкуренции в развитии предприятия «укажите 

конкретное название предприятия» /либо в развитии отрасли, подотрасли, сегмента рынка – 

укажите конкретное название/. 

2. Анализ динамики и последствий неблагоприятного отбора в развитии 

предприятия «…укажите конкретное название…» /либо в развитии отрасли, подотрасли, 

сегмента рынка/. 

                                                 
3 http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf 
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3. Решение задачи найма работников в ситуации ассиметричной информации на 

«…укажите конкретное название…» /либо в развитии отрасли, подотрасли, сегмента рынка 

«…укажите конкретное название…». 

4. Определение оптимального объема предоставляемых общественных благ в 

отрасли /либо специфическом сегменте рынка/ . 

5. Проблема безбилетника и ее решение по отношению к рынку /конкретного 

товара, услуги/  

6. Определение параметров общего равновесия конкурентных рынков ( на примере 

конкретного товара или услуги). 

7. Рынок фактора производства (земли, капитала, труда) в РФ 

8. Влияние разновидности структуры рынка на производственный спрос  

9. Особенности поведения предприятия-покупателя на монопсоническом и 

олигополистическом рынках факторов производства.  

10. Спрос на труд и его предложение в условиях совершенного конкурентного и 

неконкурентного рынков.  

11. Анализ оптимизации потребления в современных условиях в РФ.  

12.  Эффект замещения и эффект дохода на рынке конкретного товара (отрасли).  

13.  Специфика функции спроса /потребления/ на рынке конкретного товара 

(отрасли). 

14. Динамика ценовой эластичности спроса на рынке конкретного товара (отрасли). 

15. Перекрестная эластичность предложения и ее влияние на стратегию 

товаропроизводителя. 

16. Принятие производственных решений на основе изучения эффекта масштаба для 

конкретного предприятия (рынка товара, отрасли).     

17. Принятие решений по управлению издержками для конкретного предприятия 

(рынка товара, отрасли).     

18. Специфика структуры рынка товара (отрасли). 

19. Ценовая дифференциация и дискриминация на рынке конкретного товара 

(отрасли). 

20.  Влияние на поведение монополиста ценовой эластичности спроса на рынке 

конкретного товара (отрасли). 

21. Влияние неценовой конкуренции на деятельность конкретного предприятия 

(рынок определенного товара, отрасль).  

22. Конкуренция на рынке мобильной связи. 

23. Конкуренция на рынке ноутбуков. 

24. Конкуренция на рынке прикладного программного обеспечения. 

25. Влияние инноваторов на развитие рынка (конкретного товара, отрасль).  

26. Экстерналии в развитии авиаперевозок в РФ. 

27. Выигрыш производителей, выигрыш потребителей и общественное 

благосостояние в РФ. 

28. Микроэкономика инноваций. 

29. Использование теории эластичности (спроса, предложения) в практике 

ценообразования в . . . . отрасли. 

30. Альтернативная стоимость времени и ее связь с доходами домохозяйств (или 

индивидов) в России. 

31. Динамика стоимости образования и ее факторы.  

32. Влияние антитабачного регулирования на рынок табачных изделий  

33. Социально-экономические последствия динамики цен на нефть 

34. Роль институтов справедливости и доверия в принятии экономических решений 

на микроуровне.  

35. Взаимосвязь рынков автомобилей и бензина 

36. Связь доходов населения с удовлетворённостью жизнью 
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37. Благосостояние российских семей: факторы динамики и институциональное 

регулирование.  

38. Эффективность расходов на рекламу в различных отраслях экономики (или в 

одной отрасли, но в разных компаниях).  

39. Влияние сетевых эффектов на рыночную конъюнктуру 

40. Интернет аукционы: фиксировано ли предложение товаров? 

41. Роль образования в решении проблемы перераспределения богатства 

42. Рынок страхования здоровья: необходимость и факторы динамики  

43. Электронные деньги: возможности и угрозы применения  

44. Экономика ожирения: микроэкономический аспект проблемы и регулирования  

45. Экономика здоровья и проблемы развития здравоохранения в России  

46.  Эффект ожидания отложенного потребления: практика реализации в России и 

других странах  

47. Оценка человеческого капитала  

 

 

8.2.1.5. Примерные темы научных исследований по макроэкономике. 

1. Сопоставления экономических параметров и уровня жизни в разных странах.  

2. Процессы, имеющие различную динамику в кратко- (месяцы) средне- (годы) и 

долгосрочной (десятилетия) перспективе.  

3. Долго- и краткосрочные факторы, определяющие уровень доходности и процентных 

ставок в стране. Связаны ли реальная ставка и темп роста реального ВВП?  

4. Положительные и отрицательные последствия жесткой кредитно-денежной политики, 

проводимой в России в 90е гг. после начала рыночных реформ 1992 г.?   

5. Сценарии развития, экономические и политические проблемы современной России. 

Влияние внешних факторов на экономику России.  

6. Особенности рынка труда и процессов, происходивших на нем в 90е гг  в России, 

отличие от рынков труда других переходных экономик. 

7. Последствия одновременной стабилизации платежного баланса и снижения дефицита 

бюджета. Проблема twin deficits.  

8. Возможности расширения моделей IS-LM и AD-AS. 

9. Сравнение ключевых макроэкономических параметров для товарного рынка для 

разных стран.  

10. Сравнение ключевых макроэкономических параметров для финансового рынка для 

разных стран.  

11. Влияние ресурсного богатства на экономику России. (Накопление золотовалютных 

резервов, создание Стабилизационного фонда, направление небольшой части средств от 

продажи нефти в национальные проекты) 

12. Инфляционные процессы в России. Причины российской инфляции (монетарные и 

немонетарные подходы к исследованию инфляции) и способы ее преодоления. 

13. Конкурентоспособность и инвестиционный климат России 

14. Сравнительный анализ развития России  и  стран Восточной Европы  в переходный 

период. 

15. Базовые отрасли и инфраструктурные отрасли России и динамика их развития в 

последние годы. 

16. Модели перманентного дохода и жизненного цикла и их эмпирическое обоснование. 

17. Механизмы обменного курса. Операции в режиме фиксированного обменного и 

плавающего обменного курсов (на примере России 90-х годов). 

18. Паритет покупательной способности.  

19. Золотой стандарт. Глобальные соглашения о фиксированном обменном курсе.  
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20. Виды валютного регулирования. Преимущества и недостатки системы 

фиксированных и плавающих обменных курсов (на примерах стран Европы, Азии, Латинской 

Америки, России).  

21. Инвестиционные импульсы и кейнсианская теория бизнес - циклов. Политические 

шоки как источник импульсов для бизнес - циклов.  

22. Стабилизационная политика в Восточной Европе. 

23. Кризис внешнего долга. Природа долгового кризиса.  

24. Структурные проблемы российской экономики в контексте предстоящего вступления 

в ВТО. 

25. Проблема доверия и формирования ожиданий в экономической политике. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля 

(экзаменационной работы) по микроэкономике 

1. Ответить на теоретические вопросы (max 6 баллов за каждый верный ответ): 

1.1.Что случится на рынке совершенной конкуренции, если объем предложения 

превысит объем спроса? 

1.2.Пусть X = f (Px ,Py , I ) функция спроса потребителя на товар Х, где Px - цена на 

первое благо, Py - цена на второе благо, I – доход потребителя. Если значения производной 

данной функции по доходу = 0 при всех возможных соотношениях цен и любых доходах, то с 

точки зрения данного потребителя при данной цене (диапазоне цен) и данном доходе 

(диапазоне доходов), что можно определенно утверждать о данном товаре? 

1.3. Приведите пример позитивного и нормативного утверждения. Покажите в чем 

разница? 

1.4. При каких условиях рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии? 

Проблемная ситуация (max 25 баллов)   
Время от времени холода в США и Бразилии наносят большой ущерб апельсиновым 

плантациям. Однако повышение цен на апельсины после заморозков обычно кратковременно и 

через год они начинают падать, а через три-четыре года возвращаются на прежний, 

существовавший до заморозков, уровень. Как можно объяснить такую динамику цен?  

 

2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию ответа 

(max 7 баллов): 
2.1. Приведите примеры ситуаций, когда на рынке достигается равновесие при нулевой 

цене 

2.2. Прогресс в технологии приносит выгоду производителям, а не потребителям. 

Согласны ли вы с этим утверждением? Ответ проиллюстрируйте графически. 

2.3. Допустим, что вкусы потребителей изменились в пользу товара Х, так что рыночный 

спрос на него увеличился. Увеличит ли это изменение общий выигрыш потребителя на рынке 

товара Х? Изобразите ответ на графике. 

2.4. Показать графически, что произойдет с равновесным объемом спроса, предложения 

и ценой при: 

- повышении цены на дополняющий товар, 

- снижении НДС, 

- уменьшении стоимости денежной единицы. 

3.1. Решить задачу (max 16 баллов): 
Ремесленник в день может изготовить 5 стульев или 10 табуреток, фирма в день 

производит  600 стульев или 1800 табуреток. Возможен ли выигрыш от торговли между ними. 

Постройте кривые производственных возможностей. Постройте кривую производственных 

возможностей, если они решат объединить свои усилия. 
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3.2. Решить задачу (max 16 баллов): 
Функция спроса Федора на товар Х: Q

Ф
D = 6 – P. Функция спроса Трифона на данный 

товар: Q
Т

D = 4 – 0,5P. Построить графически и вывести аналитически функцию суммарного 

спроса на данный товар обоих потребителей. 

3.3. Решить задачу (max 25 баллов): 

В регионе 1 функция спроса на некоторый товар имеет вид: QD1 = 50 – 0,5P1, функция 

предложения: QS1 = – 10 + P1, где QD1, QS1 – соответственно объем спроса и объем предложения 

в регионе 1, P1 – рыночная цена в регионе 1 (ден. ед./кг). Для региона 2 функция спроса на тот 

же товар: QD2 = 120 – P2, функция предложения: QS2 = – 20 + P2. 

а) Предположим, перевозки данного товара между двумя регионами запрещены. 

Определить рыночные цены, объем продаж в каждом регионе. Определить выигрыш 

потребителей, выигрыш производителей для каждого региона, суммарный выигрыш для 

каждого региона, суммарный выигрыш для двух регионов. 

б) Допустим, перевозки разрешены. Транспортные расходы ничтожны. Определить то 

же что в пункте а). Кроме того, определить объемы производства в каждом регионе, объем 

перевозок. Кому выгодно снятие запрета на перевозки, кому оно не выгодно? Увеличивается ли 

общая выгода от снятия запрета или нет? 

 
9.2. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины (микроэкономика). 

1) Потребности, блага, факторы производства. Проблема выбора. 

2) Кривая  производственных  возможностей  общества.   Альтернативная стоимость. 

3) Основные вопросы экономики и типы экономических систем. 

4) Рыночный спрос и его детерминанты. Ценовая эластичность спроса. 

5) Предложение и его факторы. Ценовая эластичность предложения. 

6) Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты 

переменного фактора. 

7) Спрос отдельной фирмы на услуги труда на совершенно конкурентном рынке труда. 

8) Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и прибыли. 

9)  Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

10)  Максимизация прибыли совершенно конкурентной фирмой. 

11)  Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

12) Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка. 

13)  Потери в общественном благосостоянии при государственном регулировании рынка. 

14)  Максимизация прибыли монополистом. 

15)  Неэффективность монополии. Налогообложение монополиста. 
16) Кривая спроса монополиста.  
17) Одновременный выбор монополистом цены и объема производства.  
18) Влияние на поведение монополиста ценовой эластичности спроса.  
19) Правило максимизации прибыли.  
20) Варианты состояния фирмы-монополиста в краткосрочном периоде.  

21) Предложение монополиста и особенности ее формирования. Определение монопольной 

цены.  

22) Ценовая дифференциация и дискриминация. 

23) Равновесие фирмы-монополиста в долгосрочном периоде. 

24)  Монополистическая конкуренция. 

25)  Олигополия. Стратегическое поведение фирм. Модель Вальраса. 

26) Обоснование выбора рабочего по поводу труда и отдыха. 

27) Стратегические взаимодействия фирм; одновременный выбор выпусков: модель Курно; 

договорное и конкурентное равновесие. 

28) Преимущество первого хода: модель Штакельберга. 

29) Конкуренция цен: модель Бертрана.  
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30) Интерпретация дуополии.  

31) Влияние ставки ссудного процента на краткосрочные инвестиционные проекты 

предпринимателей. 

32) Эффективность обмена. «Ящик Эджуорта».  

33) Кривая контрактов. Эффективность по Парето. 

34)  Внешние эффекты. Роль государства в интернализации внешних эффектов.  

35)  Общественные и «заслуженные» блага. Проблема «безбилетника». 

36) Неблагоприятный отбор.  

 

 

 

9.3. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины (макроэкономика). 

1. Модель кругооборота продукта, расходов и доходов. Основные макроэкономические 

потоки. Основное макроэкономическое тождество. Инъекции и изъятия. Равенство инвестиций 

и сбережений. 

2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. Валовой национальный доход. 

3. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

4. Экономический рост и цикл. Долго- и краткосрочные процессы в экономике. Признаки 

экономического спада/подъема. Про- и контрциклические показатели. 

5. Моделирование  потребительских расходов. Подходы Кейнса, Модильяни, Фридмана.  

6. Номинальная и реальная процентные ставки. Формула Фишера. Понятия PV, NPV, IRR.  

Сложный процент и дисконтирование.  

7. Функции инвестиций. Кейнсианкие и классические теории инвестиций. Теория q-

Тобина. 

8. Кейнсианская модель рынка товаров и услуг. Планируемые и фактические расходы. 

Условия установления равновесия в модели «Кейнсианского креста». Рецессионный и 

инфляционный разрывы в кейнсианской модели. 

9. Мультипликационный эффект в модели «Кейнсианского креста». Виды 

мультипликаторов (автономных расходов, налогов, сбалансированного бюджета, простые и 

полные). Предельная норма утечки. 

10. Кривая IS: алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой. 

11. Виды спроса на деньги. Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина. 

12. Предложение денег и виды денежных агрегатов. Центральный банк и его функции. 

Создание денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор. 

13. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор. Механизм депозитного 

расширения и вывод формулы денежного мультипликатора.  

14. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Кривая LM: 

алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой. 

15. Модель IS-LM, ее предпосылки, основные положения и аналитические возможности. 

Оценка эффективности монетарной и фискальной политики с помощью модели IS-LM. 

16. Инвестиционная и ликвидная ловушки в модели IS-LM. Эффект вытеснения. 

17. Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Кривая AD: аналитический вывод и 

графическое построение, сдвиги кривой. 

18. Спрос на труд. Безработица, ее показатели и виды. Совокупное предложение в 

долгосрочном и краткосрочном периодах: графическое построение, причины сдвигов.  

19. Модели краткосрочного совокупного предложения (жесткой заработной платы, 

неверных представлений работников, несовершенной информации). 

20. Механизм перехода от краткосрочного к долгосрочному равновесию в модели AD-

AS. 

21. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кривая Филлипса. Кривая Филлипса как 

модель совокупного предложения. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  
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22. Виды антиинфляционной политики (шоковая терапия, градуализм). Издержки 

борьбы с инфляцией. Роль ожиданий. 

23. Платежный баланс и его структура.  

24. Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке. Валютный курс и его виды. 

Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. Режимы 

валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. 

25. Кривая платежного баланса: алгебраический вывод и графическое построение, 

наклон и сдвиги кривой ВР. 

26. Мобильность капитала и ее виды. Влияние степени мобильности капитала на 

эффективность монетарной и фискальной политики в открытой экономике при режиме 

фиксированных валютных курсов. 

27. Влияние степени мобильности капитала на эффективность монетарной и фискальной 

политики в открытой экономике при режиме плавающих валютных курсов. 

 

 10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает текущую работу студента: письменные  контрольные работы, 

домашнее задание.  

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности студентов на 

семинарских занятиях (выполнение заданий к каждому семинарскому занятию, выступления, 

участие в дискуссиях). Оценку за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки и написания 

контрольных работ и научных проектов. Требования к их выполнению указаны в разделе 8.2.1.  

Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале в рабочую ведомость преподавателя. 

 

Порядок расчета оценок по микроэкономике: 

 

Текущая оценка рассчитывается  по следующей формуле: 

О текущ = 0,3 • О контр / работа 1 + 0,3 • О контр / работа 2  +  0,4 • О дом /работа 1, 

где 0,3 и 0,4 – удельные веса 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

О накопл. = 0,7 • О текущий + 0,3 • О ауд., 

где 0,7 и 0,3 – удельные веса. 

 

Результирующая  оценка рассчитывается по формуле:    

О результ = 0,5 • О накоплен. + 0,5 • О экз. 

 

 

Порядок расчета оценок по макроэкономике: 

Онакопленная= i i

i

OW , где Qi – оценка за i-ый вид работы; Wi – вес соответствующего вида 

работы. 

Вид работы макс.оценка вес Итого 

Работа на семинарах  10 0,4 4 

Домашняя работа 10 0,1 1 

Контрольная работа № 1 10 0,25 2,5 

Контрольная работа №2 10 0,25 2,5 

                                                     Итого, максимальная накопленная оценка 10 
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Орезультирующая= 0,5 • Онакопленная + 0,5 • Оэкзаменационная. 

 

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется до 

ближайшего целого числа.  Если, например, средняя оценка студента составляет от 6.01 до 6.50, 

то он получает 6 баллов; если средняя оценка  составляет от 6.51 до 6.99,  то студент получает 7 

баллов.  

 Однако средневзвешенная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например, если 

она составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для 

получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка «3» 

по десятибалльной шкале. 

Студенту, получившему за экзаменационную работу менее 4-х баллов, автоматически не 

выставляется оценка «неудовлетворительно». Эта оценка не является блокирующей, и, в 

зависимости от накопленной оценки, в качестве итоговой студенту ведомости выставляется 

соответствующая оценка.  

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 

Пример расчета итоговой оценки (микроэкономика). 

Предположим, что студент получил следующие оценки:  

за работу на семинаре – 7 баллов; 

за домашнюю работу – 9 баллов; 

за каждую контрольную работу  – по 8 баллов; 

за экзаменационную работу – 6 баллов. 

Оценки не округляются до момента выставления в ведомость. 

Текущая оценка составит: 

Отекущий = 0,3 • 8 + 0,3• 8  +  0,4 • 9 = 8,4 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,7•  8,4+ 0,3 • 7 = 7,98 

Промежуточная оценка («результирующая» в экз. ведомости) рассчитывается по формуле:    

Опромежуточная = 0,5 • 7,96 + 0,5 • 6 = 6,99 

 

После округления итоговая оценка студента составит 7 баллов. В ведомость 

выставляется оценка «хорошо (7)».  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. 
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Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010.  

 

11.2. Основная литература 

Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: НОРМА, 2004.  

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика – М.: Дело, 2000. 

Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, 2010.  

Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 

2015. 

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002.  

Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.:ИНФРА-М, 2000. 

 

11.3. Дополнительная литература 

Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012 

Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и 

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005. 

Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2011.  

Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991. 

 

11.4. Интернет – ресурсы  
  

Журнал “Вопросы экономики”- http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html; 

Журнал “Экономика и математические методы”- http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm; 

Журнал “Эксперт” - http://expert.ru/ ; http://expert.ru/expert/  

Журнал “Секрет фирмы”   http://sf.ekiosk.pro/  

Институт экономических реформ переходного периода- http://www.online.ru/sp/iet/; 

Центральный экономико-математический институт- http://www.cemi.rssi.ru; 

Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской Федерации -  

http://wcer.park.ru ; 

Министерство Финансов Российской Федерации- http://www.minfin.ru; 

Центральный банк Российской федерации – http://cbr.ru; 

Московская Межбанковская валютная биржа- http://www.micex.ru; 

Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы - 

http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html; 

Economist on the World Wide Web – http://eclab.ch.pdh.edu/ecwww/; 

Economic Journal on the Web – http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm; 

Links in Economics – http://www.unizh.ch/sts/links/links.html  

EERC - http://eercnetwork.com/  

RePec - http://repec.org/  

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения курса используются мультимедийный проектор, персональный 

компьютер. 
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