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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, по 

направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, образовательная программа 

«Реклама и связи с общественностью» 

Программа разработана в соответствии с образовательными стандартами ФАГОУ ВПО 

НИУ ВШЭ, образовательными программами направлений для подготовки бакалавра, 

утвержденными Ученым советом НИУ ВШЭ и учебным планом, утвержденным 13 января 2017 

г. 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика» 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. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции1: 

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 

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 

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, 

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 

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 

                                                 
1
 по 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 

Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие 

в будущем 

ИК-3 Самостоятельно анализирует 

социально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозирует 

возможное их развитие в 

будущем 

Выступление с докладом 

и участие в дискуссиях на 

семинарских занятиях 

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 

Способен использовать 

нормативные и 

правовые документы в 

профессиональной 

деятельности 

ИК-Б 6.1 Самостоятельно использует 

нормативные и правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Экономика» относится к 

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе с 3-ого по 4-ой модуль. 

 

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 

 

Тема 

№ 
Наименование темы 

Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

 
Самостоятельная 

работа 
лекции семинары 

Раздел 1 Экономическая теория: микроэкономика 

1 

Экономическая теория как 

наука. Предмет и методы 

исследования 

9 - 2 7 

2 

Рынок, его структура и 

функции. Взаимодействие 

спроса и предложения 

11 2 2 7 
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3 
Теория предельной полезности 

и поведение потребителя 
11 2 2 7 

4 Теория производства 9 - 2 7 

5 
Теория организации рыночных 

структур 
11 2 2 7 

6 

Эффективность рыночной 

модели: провалы рынка и 

неравенство доходов 

9 - 2 7 

 
Подготовка к контрольной 

работе 
16 - 6- 10 

 Всего по модулю 1 76 6 18 52 

Раздел 1 Экономическая теория: макроэкономика 

7 
Основные макроэкономические 

показатели и тождества 
9 2 2 5 

8 
Совокупный спрос и 

совокупное предложение 
9 2 2 5 

9 

Потребление, сбережения и 

инвестиции. Совокупные 

расходы и ВВП 

9 2 2 5 

10 
Национальный рынок и его 

равновесие 
9 2 2 5 

11 
Экономический рост.  Циклы и 

кризисы 
7  2 5 

12 Инфляция 7  2 5 

13 Занятость и безработица 5   5 

14 Открытая экономика 5  - 5 

 Подготовка к экзамену 16 - 2 14 

 Всего по модулю 2 76 8 14 54 

 Итого: 152 
40 

106 
14 32 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

3 модуль 4 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
*  Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен  
Экз/зачетная 

неделя 
Письменная работа  80 мин. 

* - перед зачетной неделей 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний включает текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль проводится в течение каждого модуля в письменной форме 

(контрольная работа, домашние и аудиторные самостоятельные работы на семинарах) и 

предназначен для организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки 

их знаний. 

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

в дискуссиях, активность при решении задач, аудиторные самостоятельные работы);  

- контроль за самостоятельной подготовкой студентов (подготовка к каждой теме 

семинара и к контрольной работе, домашние письменные задания). 

Максимальное количество баллов за аудиторную работу равно 100. При итоговом 

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

Контрольная работа включает три типа заданий: 1-2 теоретический вопрос, 1-2 

качественная задача с графической иллюстрацией ответа и 1-2 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.). 

Структура письменной работы и методика определения оценки на экзамене аналогична 

контрольной работе. Проверка работ осуществляется в течение 5 рабочих 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 

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 разбора на семинарских занятиях, заданиями для 

самостоятельной домашней работы. Оценки по текущему и итоговому контролю также могут 

предварительно сообщаться студентам с использованием электронной рассылки.  

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Экономическая теория: микроэкономика 
 

Тема 1. Экономическая теория как наука. Предмет и методы исследования 
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Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Предмет и методы экономической науки. Принципы экономики. Позитивный и 

нормативный анализ. Микро- и макроэкономика. Экономическая теория  и экономическая 

политика. Роль ожиданий экономических агентов. 

Метод агрегирования. Модель круговых потоков. 

Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственников 

факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и безграничность 

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

Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен.  

Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических 

системах (рыночная, плановая, смешанная, переходная).  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

С. 18-77. 

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. 16-107. 

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. 
 

Для более глубокого освоения раздела на семинарских занятиях возможно проведение 

дискуссий по темам представленных студентами докладов.  

 

ТЕМА 2. Рынок, его структура и функции 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Институциональные основы рыночной экономики. Сущность рынка, его функции. 

Структура рынка.  

Рыночный механизм. Спрос, предложение, цена. Объяснения изменения объема спроса в 

результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и инфериорные 

блага. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Индивидуальный и рыночный спрос. 
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Построение кривой рыночного спроса. 

Изменение объема предложения в результате изменения цены. Неценовые детерминанты 

предложения. Сдвиги кривой предложения при изменении неценовых детерминант. Построение 

кривой рыночного предложения. 

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос 

и выручка продавцов. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения по цене. 

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 

Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество.  

Понятие общего равновесия. 

 

Литература: 

Базовый учебник:  

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

С. 78-195. 

Основная литература: 

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

«Вильямс», 2015, гл. 3, с. 117-147, гл. 4, с.149-184, гл. 5, с. 185-226, гл. 8, с319-327, Приложение 

к гл. 14, С.540-551. 

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

М.: Вита-Пресс, 2010, самостоятельные работы №№ 3-5, контрольная работа №1, итоговая 

зачетная работа. 

3. Савицкая Е. В., Лебединская Е. В. Экономический анализ современных рынков: 

учебное пособие. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008, кейс 1, С. 28-53,.кейс 2, С. 54-65. 

Дополнительная литература:  

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.3, с.40-

56, гл. 5, с.74-95, гл. 10. 

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл. 2, 4, 5, 18. 

3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 2, С. 37- 

72, гл. 5, С.135-168. 

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

гл. 3-4, С. 68-140, гл. 6, С. 193-207, Гл. 5, С. 141-146, 158-166, 172-173. 

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

Спб.: Питер, 2011. – Гл. 3-6, С.117-284, Гл. 10, С. 422-427. 

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

2001. – 808 с. – гл. 2, 4. 

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

 

Тема 3. Теория предельной полезности и поведение потребителя 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Основные предположения о предпочтениях потребителя. Рациональный выбор 

потребителя. Множество потребительских наборов. Отношение предпочтения среди 

потребительских наборов. Примеры предпочтений: комплементы, субституты, безразличные 

блага, антиблага. 

Полезность в экономической теории и проблемы ее измерения. Совокупная и предельная 

полезность. Функция полезности. Закон убывающей предельной полезности блага. Равновесие 

потребителя с кардиналистских позиций.  

Выбор потребителя с ординалистских позиций. Кривые безразличия, их свойства. 

Бюджетное ограничение потребителя и бюджетная линия. Замещение блага другим благом. 
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Предельная норма замещения. 

Оптимум потребителя как модель рационального потребительского выбора. 

Динамическое равновесие потребителя: кривые «доход – потребление» и «цена – потребление». 

Индивидуальный спрос потребителя. Кривая индивидуального спроса.  

 

Для более глубокого освоения раздела на семинарских занятиях предусмотрено 

проведение дискуссий по темам представленных студентами докладов.  

 

Литература: 

Базовый учебник:  

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

2009. – гл. 21, С. 502-529.  

2. Пиндайк Р. С., Рубинфельд Д. Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. 

– 808 с. – гл. 3, разд. 3.1., 4, 5.  

Основная литература: 

Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл. 3-8. 

Дополнительная литература:  

1. Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. – М.: 

ЮНИТИ, 1997. – гл. 3,4. 

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

5,17,18,20 

 

Тема 4. Теория производства 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы 

производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. 
Производственная функция. Общий и средний продукты переменного фактора 

производства. Предельный продукт переменного фактора.  

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль альтернативных 

издержек в принятии решений.  

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки. 

Средние постоянные, средние переменные и средние издержки.  Предельные издержки. 

Взаимосвязь между предельными издержками и предельным продуктом переменного фактора 

производства; средними переменными издержками и средним продуктом.  

Выручка и прибыль фирмы. Общая, средняя и предельная выручка. 

Максимизация прибыли и спрос на факторы производства в краткосрочном периоде. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 12., 

С. 266-288. 

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

гл. 13, С.312-334, гл. 18, С.442-446. 

Основная литература: 

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

«Вильямс», 2015, гл. 6, С. 227-258,  гл. 7, С. 259-298, гл. 12, С.445-454, гл. 13, С. 472-473 

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

М.: Вита-Пресс, 2010, самостоятельная работа №8, 9, 15, контрольная работа №2, итоговая 

зачетная работа. 

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


 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономика 

для направлений, содержащих дисциплину общего цикла 
 

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

2001. – 808 с. – гл. 6-8. 

Дополнительная литература: 

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.7-8, 

с.119- 146, гл.15-17, с.271-321.  

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл. 9, 10, 11. 

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

100, гл. 11, С. 311- 35, .гл.12, С. 357-396. 

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

гл. 6, С. 179-183, гл. 5, С. 149-151. 

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

Спб.: Питер, 2011. – гл. 7, С.287-330, гл. 8 С.331-378, гл. 9, С. 384-393. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл.6 – 11. 

 

Тема 5. Теория организации рыночных структур 

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Самостоятельная работа – 8  часов. 

 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Рыночные структуры: монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция. Фирма price-taker и фирма price-maker. Понятие 

рыночной власти.  

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию фирмы, 

действующей на совершенно конкурентном рынке. Условие максимизации прибыли фирмой в 

условиях совершенной конкуренции. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. 

Влияние налогов и субсидий различного типа на предложение фирмы. 

Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в отсутствии 

дискриминации. Ценовая дискриминация. 

Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии. Потери в общественном 

благосостоянии при существовании монополии. Государственная политика в отношении 

монополий: реструктуризация и регулирование. Налогообложение монополиста: сравнение с 

конкурентным рынком.  

Монополистическая конкуренция. Роль дифференциации. 

Олигополия. Стратегическое взаимодействие на рынке. 

 

Литература: 

Базовый учебник:  

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

289-313, гл. 14, С. 314-353. 

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

14-17 С.335-439. 

Основная литература: 

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

«Вильямс», 2015, гл. 8, с.299-334, гл. 9, с.335-364, гл. 10, С. 365-402, гл. 17, С. 641-676. 

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 13,14, контрольная работа №2. 

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

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 9-12. 

Дополнительная литература:  

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., гл.9, гл.11, 14, 

с.191-210, 252-270. 
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2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл. 11, С.325-

368, гл.12, С.372-420, гл.13, 14. 

3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991,  гл. 4, С. 

101-134, гл. 8, С. 227-250, гл.9, С. 251- 280. 

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

Гл. 5, С. 146-149, 151-155, Гл. 7, С. 214-249, Гл. 8, С. 250-274. 

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

Спб.: Питер, 2011. – гл. 8, С.331-378, гл. 11, С. 476-523, гл. 12, С. 524-568. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл.12-14, 

21, 22. 

 

Тема 6 Эффективность рыночной модели: провалы рынка и неравенство доходов 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Проблемы рынка: несправедливость (неравенство доходов) и провалы (экстерналии) 

рынка (монополизация, внешние эффекты, общественные блага, асимметрия информации). 

Моделирование экстерналий. Неэффективность равновесия в экономике с экстерналиями.  

Высокая степень дифференциации доходов и проблема бедности. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Перераспределение доходов государством. 

Концепция эффективности. Эффективность в потреблении, эффективность в 

производстве и эффективность в структуре производства, распределения и потребления. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты в производстве и в потреблении. 

Теория общественного благосостояния. Проблема эффективности рынка, 

справедливости и равенства. Рыночное распределение и перераспределение богатства. 

Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное благосостояние. Внешние 

эффекты и затраты. Общественные блага. Чистое общественное благо. Свойства общественных 

благ: неконкурентность и неисключаемость в потреблении. Проблема «безбилетника». Роль 

государства в предоставлении общественных благ.  

Конкуренция, ее формы, методы, социально-экономические последствия. 

Несовершенная конкуренция и эффективность рыночной модели. Асимметрия информации на 

рынках товаров, рынке труда и рынке капитала. Антимонопольная политика государства. 

Роль государства в интернализации внешних эффектов. Провалы государства. 

Регулирование экстерналий посредством квот и налогов. Неинтервенционные решения 

проблемы экстерналий. Рыночная инфраструктура, ее роль в регулировании экономических 

процессов.  

 

Литература: 

Базовый учебник:  

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

11., С. 222-265. 

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

10-11, С.246-285, гл. 19-20, С.462-501. 

Основная литература: 

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

«Вильямс», 2015, гл. 18, С. 677-714, гл. 19, С. 716-749. 

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

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №16, итоговая зачетная работа. 

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

2001. – 808 с. – гл. 9, 16, 17, 18 

Дополнительная литература:  
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1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.11, 14, 

С.191-210, 252-270. 

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,   гл.18-20, С.590-669. 

3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991,   гл.13, С.397-

438. 

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

гл. 9, С. 275-305. 

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

Спб.: Питер, 2011. – Гл. 9, С. 393-407, Гл. 10, С. 434-465. 

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

 

Раздел 2 Экономическая теория: макроэкономика 

 

Тема 7 Основные макроэкономические показатели и тождества. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 5 часов. 

 

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. История возникновения 

предмета. Связь макроэкономического и микроэкономического анализа. Принципы анализа ex 

post и ex ante. Макроэкономические модели. Статические и динамические модели. Понятие 

экзогенных и эндогенных параметров. Макроэкономические агенты и рынки, их 

характеристики и основные связи между ними. Доходы и расходы основных экономических 

агентов. Кругооборот доходов и расходов: двухсекторная, трехсекторная и четырехсекторная 

модели кругооборота. Изъятия и  инъекции.  

Система национальных счетов (СНС) как нормативная база макроэкономического 

счетоводства. Основные методологические принципы СНС. Сектора и счета в СНС.  

Агрегированные показатели, позволяющие раскрыть макроэкономические 

взаимосвязи и тенденции развития. Потоки и запасы. 

Основные показатели макроэкономических измерений. Валовые показатели. ВНП 

и ВВП. Составляющие ВВП по стоимости и по материально-вещественном содержании. 

Конечная и промежуточная продукция. Методы исчисления ВВП: производственный, 

конечного использования, распределительный. Чистый национальный продукт и 

национальный доход.  

Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Базовые и текущие 

цены. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и дефлятор ВВП. Инфлирование и 

дефлирование ВВП. 

 

Кейс 7.1 Макроанализ и результаты президентских выборов: прогноз Рэя Фэйера 

Кейс 7.2 Кейнс & Фридмен: позитивный и нормативный подход в экономической 

науке 

Кейс 7.3 Благосостояние: ВВП на душу населения. 

 

Литература. 
Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 2. 

Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – 

гл. 1. 

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


 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономика 

для направлений, содержащих дисциплину общего цикла 
 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл. 2. 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 2 

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

2012. – 720 с. – Гл. 11. 

3. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл.1.2, с. 18-23. 

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005 – гл. 2 

5. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов / Пер. с 

англ. – Спб.: Питер, 2012. – 880 с. – Гл. 15. 

6. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А. Смольского, 

О. Табеловой. - СПб. : Питер, 2009. - 672 с., Гл. 15,16. 

 

Литература к кейсам:  

1. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика/ Н.Г.Мэнкью; Пер. с англ.-М.:Изд-во МГУ,1994. – с.44-

45 

2. Кейнс Дж.Н. Предмет и метод политической экономии / Джон Мейнард Кейнс.– М., 

1899. С. 27 

3. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки /Милтон Фридмен.-М.: 

THESIS. 1994. Вып. 4. С. 21-22 

 

 

Тема 8 Совокупный спрос и совокупное предложение 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Совокупный спрос. Сущность совокупного спроса и его отличие от индивидуального 

спроса. Кривая совокупного спроса. Ценовые (эффект процентной ставки, эффект богатства, 

эффект импортных закупок) и неценовые факторы спроса; их влияние на кривую совокупного 

спроса.  

Совокупное предложение и его кривая. Ценовые и неценовые факторы совокупного 

предложения. Совокупное предложение в коротком и долгом периоде. Кейнсианская и 

неоклассическая трактовка поведения совокупного предложения. Кейнсианский, 

промежуточный и классический отрезки кривой совокупного предложения.  

«Совокупный спрос - Совокупное предложение» (AD-AS) как модель экономического 

равновесия. Равновесные цены и равновесный уровень производства. Механизм достижения 

равновесия на отдельных отрезках кривой совокупного предложения. Изменения в равновесии, 

вызванные шоками совокупного спроса, шоками совокупного предложения. 

 

Кейс 8.1 Великая депрессия: динамика цен и реальный выпуск 

Кейс 8.2 «Горячая Хакассия-2015»: шоки лесных пожаров 

Кейс 8.3 Санкции и антисанкции: последствия для экономики России 

 

Литература. 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 3.  
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Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – 

гл. 4. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.3. 

Дополнительная литература:  

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 4. 

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

2012. – Гл. 20. 

3. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 1.3, с. 24-30. 

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

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 16, С. 674-727. 

5. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 23, 24. 

 

Литература к кейсам: 

1. Долан Э. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М., 1991. – 

с.294 

 

 

Тема 9 Потребление, сбережения и инвестиции. Совокупные расходы и ВВП 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Потребление и сбережение. Функция потребления и функция сбережения. Средняя и 

предельная склонности к потреблению и сбережению. Автономное потребление. Факторы 

потребления и сбережения (богатство, налоги, уровень цен, ожидания, потребительская 

задолженность).  

Инвестиции и факторы накопления. Кривая спроса на инвестиции. Факторы, 

определяющие инвестирование, связанные и не связанные с доходом. Инвестиционная 

функция. Процентная ставка как фактор инвестиционного спроса. Номинальная и реальная 

процентная ставка. Кривая совокупного спроса на инвестиции.  

Мультипликатор инвестиций. Мультипликативное влияние совокупных расходов на 

ВВП. Модель простого мультипликатора. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Отличия кейнсианской модели 

от классической. Условия построения модели. Упрощенная модель равновесия «Кейнсианский 

крест».  

Расходные модели экономического равновесия. Определение равновесного ВВП 

методом «изъятий - инъекций». Запланированные и фактические инвестиции. Рынок ссудного 

капитала и его роль в обеспечении равновесия между сбережениями и инвестициями.  

Совокупные расходы и потенциальный ВВП. Равновесный ВВП в условиях полной и 

неполной занятости. Рецессионный разрыв как следствие дефицита совокупных расходов. 

Инфляционный разрыв как результат избыточных совокупных расходов.  

 

Кейс 9.1 Кейнс: экономическая система неспособна к саморегуляции 

Кейс 9.2 Идея «дефицитного финансирования»: Кейнс против Рузвельта 
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Кейнс 9.3 Мультипликативное влияние олимпиад (Пекин, Москва и др.) 

 

Литература. 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл.4 

Основная литература: 

1. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.4. 

2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл.5. 

Дополнительная литература:  

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

2012. – Гл. 15. 

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

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 16, С. 674-727. 

5. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 18. 

Литература к кейсу: 

1. КейнсД.М./ Джон Кейнс; Общая теория занятости процента и денег. - М.: Эксмо, 

2007.– гл. 1 

2. Концепция мультипликатора. http://ecouniver.com/economik-rasdel/istekuz/171-

koncepciya-multiplikatora-dzhm-kejns.html 

3. Ф.Д.Рузвельт: Новый курс и борьба с Великой депрессией - Смирнов А.В., 30 апреля 

2007г. Режим доступа: http://www.finansy.ru/publ/macro/004smirnov.htm 

 

Тема 10 Национальный рынок и его равновесие 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 5 часов. 

 

Структура национального рынка: рынок товаров и платных услуг, рынок денег и ценных 

бумаг, рынок труда.  

Рынок труда и механизм его функционирования. Спрос, предложение и цена рабочей 

силы. Равновесие агрегированного рынка труда.  

Рынок товаров и услуг. Рынок потребительских товаров и производственных ресурсов. 

Потребительский и инвестиционный спрос на рынке товаров. Доходы населения как основа 

потребительского спроса. Источники их формирования. Номинальные и реальные доходы. 

Равновесие рынка товаров и услуг.  Кривая IS.  

Финансовый рынок и банковская система. Рынок денег и рынок капитала. Механизм 

функционирования рынка денег. Деньги: их функции и виды. Денежное предложение и 

денежные агрегаты. График денежного предложения. Предложение денег центральным банком: 

денежная база. Функции центрального банка. Инструменты монетарной политики. Операции на 

открытом рынке. Ставка рефинансирования (учетная ставка). Предложение денег 

коммерческими банками: процесс кредитной мультипликации. Денежный и банковский 

мультипликаторы. Отношение резервов к депозитам. Отношение наличных средств к 

депозитам. Спрос на деньги для сделок (трансакционный) и спрос на деньги как капитал 

(спекулятивный) и их графическая интерпретация. Денежные факторы совокупного спроса: 

денежная масса, скорость обращения денег. Процентная ставка как цена денег. Зависимость 

процентной ставки от спроса и предложения на денежном рынке. Количественная теория денег 
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и теория предпочтений ликвидности Кейнса. Механизм достижения равновесия на денежном 

рынке и кривая LM .  

Равновесие национального рынка и механизм его обеспечения. Взаимосвязь и 

макроэкономическое равновесие товарного и денежного рынков. Модель IS – LM. Основные 

макроэкономические тождества.  

Поддержание равновесия национального рынка и проблемы его регулирования. 

Монетарные и фискальные инструменты регулирования национальной экономики.  

 

Кейс 10.1 Должен ли Центральный банк России быть независимым: Жириновский vs 

Набиулина 

Кейс 10.2 Ключевая ставка как инструмент кредитно-денежной политики ЦБ России 

Кейс 10.3 Операции ЦБ России и динамика денежного предложения 

Кейс 10.4 Существует ли «ловушка ликвидности»? 

 

Литература. 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл.4, 6, 7 

Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, Л.В.Солдатова 

и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – гл.7, 8. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-

во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.4,6,7. 

Дополнительная литература:  

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 5,7,9. 

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

2012. – Гл. 16, 19. 

3. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 2, 6, 8. 

4. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 18, 19, 21. 

5. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с 

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 18 

Литература к кейсам: 

1. Сакс Д. Макроэкономика: глобальный подход / Джефри Сакс; пер. с англ.– М.: Изд-во 

МГУ, 1998. 

2. Институт экономики переходного периода. http://www.iep.ru/files/text/iep_survey/2013-

02.pdf 

3. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / [Долан Эдвин и др.] ;. пер. с 

англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. В. Лукашевича.— Л., 1991.– С. 335 

 

Тема 11 Экономический рост.  Циклы и кризисы 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 5 часов. 

 

Экономический рост и экономическое развитие. Факторы и ограничения экономического 

роста. Производственная функция и естественный (потенциальный) уровень ВВП.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Модели экзогенного и эндогенного экономического роста. Рынок активов и 

экономический рост.  

Факторы, определяющие рост производительности труда. Экономический рост в 

различных странах. Показатели экономического роста: абсолютный прирост, темпы роста и 

прироста. Политика стимулирования экономического роста: монетарные и фискальные 

инструменты. 

Цикличность как форма экономического развития. Сущность и структура 

экономического цикла. Виды экономических циклов. Деловой классический цикл. Его фазы, 

характерные черты. Проциклические, контрциклические и ациклические индикаторы. 

Опережающие, запаздывающие и совпадающие индикаторы.  

Причины цикличности. Принцип акселерации. Теории экономических циклов. 

Объяснение кризисов недостаточностью платежеспособного спроса (Ж.С. Сисмонди, К. 

Маркс). Динамика «эффективного спроса» как причина цикличности (Дж. Кейнс, Харрод, 

Хикс). Модель мультипликатора – акселератора (Самуэльсона – Хикса). Теория реального 

делового цикла.  Монетарная теория цикла (Фридмен). Неоклассический подход к объяснению 

деловых циклов: шоки производительности и их распространение в экономике. 

Социально-экономические последствия циклического развития и стабилизационная 

политика государства. Монетарные и фискальные инструменты стабилизационной политики.  

 

Кейс 11.1 Великая депрессия и природа кризисов  

Кейс 11.2 Что ждет экономику России? Прогнозы и реальность - 2016. 

Кейс 11.3 Опыт применения модели Солоу: Япония, Германия, Россия 

Кейс 11.4 С. Глазьев: технологические причины мирового кризиса 

Кейс 11.5 Пределы роста: Мальтус, Медоуз и что делать цивилизации? 

 

Литература. 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 8. 

Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – 

гл.2. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.8. 

Дополнительная литература:  

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 11. 

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

2012. – Гл. 13, С. 392-430, Гл. 14. 

5. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 15, 16, 17. 

6. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб. : Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 17. 

7. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с 

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 14 

Литература к кейсам: 

1. Сакс Д./Джеффри Сакс; пер. с англ. Макроэкономика: глобальный подход.– М.: М.: 

Дело, 1996.– гл.1, вставка 1-1. 
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2. Шкуропат А.В., Терский М.В. Мировая экономика. Часть 1. (конспект лекций)., 

http://abc.vvsu.ru/Books/l_mirekon1/page0021.asp 

3. Глазьев, С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс замещения 

доминирующих технологических укладов. – 2009г. – 21 июля. 

http://www.glazev.ru/scienexpert/84/ 

4. Теория капитала и экономического роста: учеб. пособие / под ред. С. С. Дзасарова.– 

М.: Изд-во МГУ, 2004.– 400с. 

5. Доклад Мирового банка об экономике России – 2014: Неопределенность 

экономической политики ограничивает горизонт роста.  
6. Медоуз Д. и др. Пределы роста. М., 1991. 

 

 

Тема 12 Инфляция 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 5 часов. 

 

Инфляция, ее сущность, механизм развития. Два подхода к определению первопричины: 

структурный и монетарный. Инфляция спроса и издержек. Инфляционные ожидания. 

Качественные отличия низкой, высокой и гиперинфляции.  

Измерение инфляции. Индекс потребительских цен. Государственный долг и инфляция. 

Виды инфляции в зависимости от ее темпов. Ожидаемая и неожиданная инфляция. Стагфляция.  

Основные социально-экономические последствия инфляции. Реальные издержки 

предвиденной и непредвиденной инфляции. Инфляция и перераспределение богатства. 

Инфляционный налог. Политика таргетирования инфляции. Связь инфляции с безработицей. 

Кривая Филлипса и выводы для политики занятости. Монетарные и фискальные инструменты 

антиинфляционной политики.  

Пузыри на финансовых рынках (инфляция цен активов): причины и последствия. 

Финансовые пирамиды. 

 

Кейс 12.1 Инфляция в Греции: уроки манипулирования статистикой 

Кейс 12.2 Денежное правило Фридмена 

Кейс 12.3 Финансовые пузыри доткомов, недвижимости и кредитных дефолтных 

свопов 

Кейс 12.4 Зачем Россия перешла к плавающему валютному курсу? 

 

Литература 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 10. 

Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – 

гл.6. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.10. 

Дополнительная литература:  

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 3. 
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4. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2012. – Гл. 12, С. 361-391. 

5. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 5. 

6. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с 

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 14, С. 620-626. 

7. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 16, 22.  

Литература по кейсам 

1. Майкл Льюис. Бумеранг, 

http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/cases/case/118278-maykl-lyuis-bumerang 

2. Суховерхов А. Кто Вы, доктор Фридман? / Алексей Суховерхов // Финансовая газета.-

2012.-7 авг.  

3. Доклад Мирового банка об экономике России – 2014: Неопределенность 

экономической политики ограничивает горизонт роста. - № 32. Сентябрь 2014 г. 

 

Тема 13 Занятость и безработица 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 5 часов. 

 

Полная занятость и потенциальный уровень производства. Неполная занятость и уровень 

безработицы. Объяснение естественной нормы безработицы: фрикционная и структурная 

безработица. Виды безработицы: фактическая, естественная и циклическая безработица. Закон 

А. Оукена и потери экономики от циклической безработицы.    

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

Политика занятости и роль государства в обеспечении равновесия рынка труда.  

 

Кейс 13.1 Занятость по Вейцману: долевое участие в прибылях и зарплата (ESOP) 

Кейс 13.2 Рынок труда России: напряженность сохраняется 

Кейс 13.3 Трудовая реформа в Европе: уроки для России и мира 

 

Литература 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 10. 

Основная литература: 

8. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – 

гл.6. 

9. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.10. 

Дополнительная литература:  

10. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 3. 

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

2012. – Гл. 12, С. 361-391. 

12. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 5. 
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13. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с 

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 15. 

14. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 16, 22.  

Литература к кейсам: 

1. Макконнелл К., Брю С. Экономикс/Кэмбелл Макконнелл, Стэнли Брю.– Т.1, М.: 

Республика, 1992.– С.217. 

2. Доклад Мирового банка об экономике России – 2014: Неопределенность 

экономической политики ограничивает горизонт роста. - № 32. Сентябрь 2014 г., - с. 8 – 10. 

 

Тема 14 Открытая экономика 

 

Количество часов аудиторной работы – 0 часов. 

Самостоятельная работа – 5 часов. 

 
Понятие открытой экономики. Макроэкономические показатели в открытой экономике. 

Внешнеэкономическая деятельность и ее структура. Платежный баланс страны и его структура. 

Счет текущих операций и счет движения капитала. Факторы, определяющие международные 

потоки товаров и капитала. 

Валютный рынок. Валютные резервы. Валютный курс. Виды валютных курсов. 

Номинальный и реальный валютный курс. Режимы плавающего и фиксированного обменного 

курса. Государственное регулирование валютного курса. Ограничения на политику 

центрального банка в открытой экономике. 

Паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: монетарные и 

фискальные инструменты. Протекционизм и свободная торговля. Таможенные и нетаможенные 

способы регулирования внешнеэкономической деятельности. Внешняя торговля России. 

Государственное регулирование платежного баланса. Иностранные инвестиции в России. 

Россия и ВТО.  

 

Кейс 14.1 Сравнительные преимущества, парадокс Леонтьева и выгоды 

импортозамещения в России. 

Кейс 14.2 Платежный баланс России: структура и динамика 

Кейс 11.3 Курс рубля и платежный баланс России 

Кейс 11.4 Девальвация национальной валюты: pro & contra  

 

Литература. 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 11 

Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – гл. 

11. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.11. 

Дополнительная литература:  

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 13-16. 
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4. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2012. – Гл. 21. 

5. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 9-14. 

6. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2010. – гл. 15, С.304-439, гл. 17, С.468-497. 

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

Гл. 23, С. 558-603. 

Литература к кейсам: 

1. Leontief W. Domestic Production and Foreign trade: The Americal capital position re-

examined // Proceedings of the American Phylosophical Society. 1953. Vol. 97. No. 4. September 

2. Байгулов Р.М. Монетарная политика в условиях финансовой глобализации/ Р.М. 

Байгулов // Финансы и кредит. - 2011. - № 46(478). - С.7-8. 

 

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.  

Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину 

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

лекций по дисциплине «Экономика для неэкономистов» представлена на 

«Национальной платформе открытое образование». Для прослушивания этого курса студент 

должен зарегистрироваться самостоятельно в сроки, указанные на сайте портала «Открытое 

образование» https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/.  

Студенты, пропустившие аудиторные 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. 

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. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

(экзаменационной работы)  

 

1. Ответить на теоретические вопросы (цена каждого вопроса 6 баллов): 

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. Когда рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии? 

 

2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию ответа 

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

цене 

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

Согласны ли вы с этим утверждением? Ответ проиллюстрируйте графически. 

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

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

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. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов): 
1. 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. 

2. 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. 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 
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перевозок. Кому выгодно снятие запрета на перевозки, кому оно не выгодно? Увеличивается ли 

общая выгода от снятия запрета или нет? 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 
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) Монополистическая конкуренция. 

17) Олигополия. Стратегическое поведение фирм. 

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

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

20) Система национальных счетов и их роль в экономике. ВВП и способы его 

измерения. 

21)  Измерение уровня цен. Индексы цен. 

22)  Номинальный и реальный ВВП.  

23) Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. 

24) Безработица: причины, формы, естественный уровень. Закон Оукена.  

25) Экономический рост.  

26) Измерение инфляции. Виды инфляции.  Последствия инфляции. 

27) Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса. 

28) Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.    

29) Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения. 

30) Краткосрочное и долгосрочное макроэкономической равновесие в модели AD-AS. 

Изменения в макроэкономическом равновесии. Шоки спроса и предложения 

31) Изменения равновесного объема национального производства и эффект 

мультипликатора.  

32) Цели и инструменты фискальной политики.  

33) Дискреционная фискальная политика: стимулирующая и сдерживающая. 

Автоматическая фискальная политика: встроенные стабилизаторы. 

34) Бюджетные дефициты и излишки. Воздействие бюджетного излишка на 

экономику. Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного 

дефицита. 

35) Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки. 

36) Деньги и ликвидность. Функции денег. Основные денежные агрегаты. 

37) Теории спроса на деньги. 

38) Предложение денег. Способность банков увеличивать денежную массу. 

Денежный мультипликатор. 
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39) Равновесие на денежном рынке. Колебания  денежной массы и процентной 

ставки.  

40) Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

41) Валютный рынок. Валютный курс: реальный и номинальный, факторы. 

42) Платежный баланс: структура, государственное регулирование. 

 

 10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает текущую работу студента: письменные  работы, работа на 

семинарах и экзамен.  

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.  

Итоги самостоятельной работы студентов, предусмотренные курсом он-лайн, 

учитываются в накопленной оценке (средняя оценка за тесты).  

Все оценки выставляются по 10-бальной шкале.  

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,4 • Ок/р + 0,4 • Оауд + 0,2 • Оср.тест. , 

 

Результирующая (итоговая) оценка рассчитывается по формуле:    

Орезульт = 0,5 • Онакоплен. + 0,5 • Оэкз. 

где 0,5, 0,4 и 0,2 – удельные веса. 

 

Любой положительный результат расчета 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.  

 

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. 

Предположим, что студент получил следующие оценки:  

за контрольную работу                        – 6 баллов; 

за аудиторную работу (на семинаре) – 7 баллов; 

средняя за тесты                                   – 8 баллов; 

оценка за экзамен                                 -  6 баллов. 
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Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,4 ●  6 + 0,4 ● 7 + 0,2 ● 8 = 2,4 + 2,8 + 1,6 = 6,8 

После округления  Онакопл. = 7 баллов 

 

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

Оитог/результ = 0,5 • 7 + 0,5 • 6 = 6,5 

 

После округления итоговая оценка студента составит 6 баллов. В ведомость 

выставляется оценка «хорошо (6)».  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

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  
Библиотека Либертариума (“Moscow Libertarium Library (Russian)” – 

http://libertarium.ru/library; 

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

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

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  

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения курса используется проектор, персональный компьютер. 
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