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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономическая 

теория», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard  

 Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 «Социоло-

гия» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия», утвержденным в 2016 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: овладение студентами 

теоретическим аппаратом и практическими приемами применения теории игр в микроэкономи-

ке и во многих других общественных и гуманитарных науках (включая социологию, теорию 

международных отношений, лингвистику и другие научные дисциплины). Это предполагает 

умение формулировать модели экономических и социальных явлений, используя понятие раци-

ональных агентов, избирающих те или иные стратегии с целью максимизации функции полез-

ности или при помощи набора рациональных предпочтений. При этом предполагается, что ре-

зультаты действий каждого из участников социального взаимодействия («игроков») зависят от 

действий других участников. Студент также должен владеть приемами анализа взаимодействий 

нескольких акторов в условиях неопределенности (при таких исходах взаимодействий, которые 

могут быть предсказаны лишь с определенной вероятностью), а также в условиях, когда участ-

ники взаимодействия не владеют полной информацией о типах (ожидаемом поведении) других 

участников. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 понятийный аппарат теории игр и теории принятия решений 

 основные типы игр, включая игры в нормальной и экстенсивной форме (динами-

ческие игры) 

 способы нахождения равновесий Нэша, включая совершенные по подыграм рав-

новесия в динамических  играх 

 

Уметь: 

 Решать задачи по теории игр и теории принятия решений (в пределах разделов 1-8 учеб-

ника Steven Tadelis, Game Theory. An Introduction (Princeton: Princeton University Press, 

2013)). 

 Применять теорию игр для построения простых теоретических моделей экономических и 

социальных явлений. 

 

Иметь навыки: 
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 Применения математического аппарата теории игр для построения простых моделей 

экономических и социальных явлений и нахождения соответствующих равновесий. 

 Применения теоретических понятий теории игр (эволюционные игры, игры с неполной 

информацией) для описания социально-экономических явлений. 

 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области.  

УК-2 

(СК-Б3)  

 

РБ Владеет навыками приме-

нения теории игр для  

моделирования  

социально-экономических  

явлений 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах)  

 
Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза. 

УК-3  

(СК-Б4)  

 

СД Использует теоретический 

аппарат теории игр для 

анализа социальных  

ситуаций и предсказания 

их возможных равновес-

ных исходов 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах) 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в профессио-

нальной деятельности. 

УК-4 

(СК-Б5) 

СД Оценивает необходимость 

в эмпирических данных 

для проверки предсказа-

ний, сформулированных 

на основе теории игр 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах) 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода). 

УК-5 

(СК-Б6) 

РБ, СД Использует литературу по 

теории игр для подбора 

наилучшей модели  

Самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах) 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества.  

УК-6 

(СК-Б7) 

РБ, СД Использует аппарат тео-

рии игр для выделения в 

социальной ситуации тех 

сторон, которые поддают-

ся моделированию при 

помощи данной теории 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах) 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситу-

ации общения.  

УК-8  

(СК-Б9) 

РБ, СД, 

МЦ 

Способен решать задачи 

по теории игр и искать 

решения в диалоге с дру-

гими студентами и препо-

давателями 

Работа на семи-

нарах, самостоя-

тельная работа 

Аудиторная 

работа, эк-

замен  

 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать про-

фессиональную и соци-

альную деятельность. 

УК-9  

(СК-Б10) 

РБ, СД, 

МЦ 

Способен оценивать свои 

ошибки при решении за-

дач и использовать  

накопленный опыт при 

применении теории игр в 

профессиональной дея-

тельности 

Самостоятельная 

работа, работа 

на семинарах 

(решение задач в 

группах) 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах), 

контроль-

ные работы, 

домашнее 

задание 
Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде.  

УК-10 

(СК-Б11) 

РБ, МЦ Способен читать и анали-

зировать литературу на 

английском языке и ис-

пользовать ее при вы-

ступлениях с докладами 

на семинарах 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах), 

экзамен 

Способен решать стан-

дартные задачи професси-

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности. 

ПК-1 
(ИК-

Б1(С)) 

 

СД Способен самостоятельно 

искать литературу и нахо-

дить эмпирические  

данные, необходимые для 

моделирования  

социально-экономических 

ситуаций при помощи 

теории игр 

Самостоятельная 

работа, работа 

на семинарах 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах) 

Способен критически 

воспринимать, обоб-

щать, анализировать 

профессиональную ин-

формации. 

ПК-2 

(СЛК-Б1) 

СД Способен читать и крити-

чески воспринимать книги 

и статьи по социальным 

наукам, использующие 

аппарат теории игр 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах) 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

при решении професси-

ональных задач. 

ПК-4 

(ИК-Б2(С)) 

СД Применяет теорию игр 

для анализа социальных 

феноменов 

Работа на семи-

нарах, решение 

задач 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах) 

Способен использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

при решении профессио-

нальных задач. 

ПК-5 
(ИК-

Б4(С)) 

 

СД Владеет методами мате-

матического анализа  

моделей социальных  

явлений, построенных при 

помощи теории игр 

Работа на семи-

нарах, контроль-

ные работы, до-

машнее задание 

Аудиторная 

работа  

(работа на 

семинарах) 

Способен самостоятельно ПК-6 СД Умеет самостоятельно Лекционные за- Аудиторная 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

формулировать цели, ста-

вить конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях со-

циологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских мето-

дов. 

(ИК-

Б5.1.1 

НИД 

(С))  

 

строить модели соци-

альных явлений,  

используя теоретиче-

ский аппарат теории игр 

нятия с разбором 

проблемных  

ситуаций, работа 

на семинарах, 

самостоятельная 

работа 

работа  

(работа на 

семинарах). 

контрольная 

работа,  

домашнее 

задание 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин: дисциплины профессио-

нального цикла, базовая часть. Дисциплина является обязательной для направления 39.03.01 

«Социология». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра и анализ; Теория вероятностей и математическая статистика; Экономическая 

теория (второй курс); Социологическая теория.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 



 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

про-фессиональной (УК - 1).  

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК – 2).  

 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения (УК – 8).  

 Способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ПК – 5).  

 Способен использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной ин-

фор-мации для решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК – 13).  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Экономическая социология; Экономическая и социальная статистика; Анализ данных 

в социологии; Методология и методы социального исследования.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в теорию игр и теорию принятия 40 6 6  28 
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6 

решений 

2 Игры в нормальной форме и равновесие 

Нэша 

40 8 8  24 

3 Динамические игры 34 6 8  20 

ИТОГО 114 20 22  72 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

 

 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 1 

3  письменная работа 80 минут, 

решение задач 

Контрольная 

работа 2 

 7 письменная работа 80 минут, реше-

ние задач 

Домашнее 

задание 

 10 решение задач из учебника, индиви-

дуальное задание  

Активность 

на семинаре 

* * решение задач у доски на семинарах 

Итоговый Экзамен       11 Устный экзамен 

 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа 1: студент должен решить задачу по теории принятия решений. 

Критерии оценки: Студент не понял условий задачи или задача решена неправильно – 0 баллов. 

Студент понимает условие задачи и правильно сделал ряд начальных шагов, но не сумел найти 

правильное решение – 5-6 баллов 

Найден правильный путь решения задачи, но решение не доведено до конца – 7-8 баллов 

Решение доведено до конца, или имеются небольшие недоработки – 9-10 баллов 

Контрольная работа проводится в классе, под наблюдением преподавателя. 

Домашнее задание: студент должен проанализировать игру в нормальной форме и 

найти равновесие (равновесия) Нэша. Каждый студент получает индивидуальное задание (бо-

лее сложное, чем в случае контрольной работы).  

Критерии оценки: см. выше. 

Контрольная работа 2: студент должен проанализировать игру в экстенсивной форме и 

найти решение (например, совершенное по подыграм равновесие Нэша). 

Критерии оценки: см. выше. 

Устный экзамен: студент на экзамене получает билет с вопросом из заранее данного 

списка (см. раздел 10.1): 

Задача студента состоит в том, чтобы рассказать все, что ему известно о данном понятии или 

данном виде игры и привести примеры соответствующих игр. 

При необходимости студенту могут быть заданы дополнительные вопросы из того же раздела. 

Критерии оценки:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Студент не может дать правильного ответа на поставленный вопрос – 0 баллов. 

Студент может сформулировать ответ в самом общем виде, но затрудняется в изложении по-

дробностей – 5-6 баллов. 

Студент отвечает в целом правильно, но допускает существенные ошибки в деталях. Не может 

ответить на дополнительные вопросы – 7-8 баллов. 

Студент правильно отвечает на основной и дополнительные вопросы, хотя возможно допускает 

небольшие неточности в деталях – 9-10 баллов. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в теорию игр и теорию принятия решений. 

 

Тема 1. Введение в теорию игр. 

Лекция 1. Введение в теорию игр. Основные понятия. Связь с микроэкономикой. 

Примеры применения теории игр в различных социальных и гуманитарных науках 

 

Обязательная литература: 

Колокольцов В. Н., Малафеев О. А. Математическое моделирование многоагентных си-

стем конкуренции и кооперации. (Теория игр для всех.) СПб.: Лань, 2012. Гл. 1. С. 10-40 

 

Тема 2. Введение в теорию принятия решений.  

Лекция 2. Теория принятия решений. 

Семинар 1. Задачи по теории принятия решений. 

Обязательная литература для подготовки к семинару: 

Steven Tadelis, Game Theory. An Introduction (Princeton: Princeton University Press, 2013) 

Ch 1., Ch.2.: 2.1, 2.2. P. 3-23. 

Дополнительная литература: 

Алипрантис К. Д., Чакрабарти С. К. Игры и принятие решений. М.: ВШЭ, 2016. Гл. 1. п. 

1.6. С. 45-62. 

 

Тема 3. Принятие решений при неопределенности. 

Лекция 3. Теория принятия решений при неопределенности. Продолжение. 

Семинар 2. Принятие решений. Продолжение. 

Семинар 3. Принятие решений. Продолжение. Контрольная работа.  

Обязательная литература для подготовки к семинару 2 и 3: 

Tadelis. Ch. 2.: 2.3-2.6. P. 24-33. 

Дополнительная литература: 

Алипрантис, Чакрабарти. Гл. 3. С. 143-168. 

 

Раздел 2. Игры в нормальной форме и равновесие Нэша. 

 

Тема 4. Игры в нормальной форме.  

Лекция 4. Игры в нормальной форме. 

Семинар 4. Решение игр в нормальной форме. 

Обязательная литература для подготовки к семинару: 

Tadelis. Ch. 3. P. 43-58. 

Дополнительная литература. 

Алипрантис, Чакрабарти. Гл. 2: 2.1. С. 65-72. 

Захаров А. В. Теория игр в общественных науках. М.: ВШЭ, 2015. Гл. 1.: 1.1.1-1.1.3. С. 

11-21. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 5. Рациональность и общее знание. 

Лекция 5. Доминирование, последовательное удаление доминируемых стратегий, 

наилучший ответ. 

Семинар 5. Удаление доминируемых стратегий. 

Обязательная литература: 

Tadelis. Ch.4. P. 59-78. 

Дополнительная литература. 

Колобашкина Л. В. Основы теории игр. М.: Бином, 2014. Гл. 3.: 3.1-3.3. С. 85-100. 

 

Тема 6. Равновесие Нэша. 

Лекция 6. Понятие о равновесии Нэша в чистых стратегиях. 

Семинар 6. Равновесие Нэша в чистых стратегиях. 

Tadelis. Ch. 5. P. 79-100. 

Дополнительная литература: 

Захаров. Гл. 1: 1.1.4-1.1.7. С. 21-39 

 

Тема 7. Равновесие Нэша в смешанных стратегиях.  

Лекция 7. Смешанные стратегии. 

Семинар 7. Поиск равновесия Нэща в смешанных стратегиях. 

Обязательная литература: 

Tadelis. Ch. 6. P. 101-126. 

Дополнительная литература: 

Захаров. Гл. 1.: 1.2. С. 39-52. 

Домашнее задание на следующий семинар: поиск равновесия Нэша в смешанных страте-

гиях. 

 

Раздел 3. Динамические игры. 

 

Тема 8. Динамические игры с полной информацией. Совершенное по подыграм равнове-

сие. 

Семинар 8. Решение динамических игр посредством обратной индукции. 

Обязательная литература: 

Tadelis. Ch. 7, 8. P. 129-170. 

Дополнительная литература: 

Алипрантис, Чакрабарти. Гл. 4. С. 169-232. 

 

Тема 9. Повторяющиеся игры. 

Лекция 9. Игры с несколькими стадиями и повторяющиеся игры. 

Семинар 9. Задачи с повторяющимися играми. 

Обязательная литература: 

Tadelis. Ch. 9, 10. P. 175-215. 

Дополнительная литература: 

Захаров. Гл. 2.: 2.2. С. 117-139. 

 

Тема 10. Игры с неполной информацией. Байесовские игры. 

Лекция 10. Игры с неполной информацией. 

Семинар 10. Решение задач о играх с неполной информацией. 

Семинар 11. Контрольная работа. Решение динамических игр. 

Обязательная литература: 

Tadelis. Ch. 12. P. 241-266. 

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

Захаров. Гл. 3: 3.1. С. 156-181.  

 

9 Образовательные технологии 

Курс предполагает проведение лекций и семинаров. На лекциях излагается теоретиче-

ский материал. Семинары посвящены решению задач по различным разделам теории игр и тео-

рии принятия решений. Студенты решают задачи у доски, самостоятельно и с помощью препо-

давателя. 

 

1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Занятия должны проводиться в интерактивном режиме. Поощряется инициатива студен-

тов, выступление с места. Студенты, не занятые решением задачи у доски, должны побуждаться 

к участию в решении задачи, предложению своих вариантов и подходов к ее решению. 

 

2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

  

К каждому семинарскому занятию должны быть прочитаны главы из книги, указанные в 

разделе «обязательная литература». Чтение дополнительной литературы не обязательно, но же-

лательно для более глубокого освоения материала курса. 

На семинаре студенты, при помощи преподавателя, решают задачи у доски. Рекоменду-

ется в ходе решения студентам, не выступающим у доски, задавать вопросы, предлагать спосо-

бы решения разбираемой задачи, фиксировать ее решение в рабочей тетради. 

В ходе выполнения домашнего задания необходимо также освоить дополнительную ли-

тературу по данному разделу, особенно соответствующие главы из учебника Захарова, из кото-

рого берутся задачи для домашнего задания. 

Подготовка к контрольной работе предполагает самостоятельное решение подобных, но 

более простых задач (из учебника Таделиса). Для подготовки к контрольной работе может ис-

пользоваться доступный в интернете решебник (для задач с четными номерами). 

 

3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

 

См. раздел 12. Дополнительная литература. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Задания для контрольной работы 1:  

Steven Tadelis, Game Theory. An Introduction (Princeton: Princeton University Press, 2013). 

Exercises. Ch. 2. P. 33-40. 

Задачи для домашнего задания: 

Захаров А. В. Теория игр в общественных науках. М.: ВШЭ, 2015. Гл. 1. С. 53-61. 

Задания для контрольной работы 2: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Steven Tadelis, Game Theory. An Introduction (Princeton: Princeton University Press, 2013). 

Exercises. Ch. 8. P. 170-174. 

 

 

 

2. Примеры заданий итогового контроля 

Список вопросов для итогового экзамена: 

 

1. Игра с нулевой суммой 

2. Некооперативная игра 

3. Несовершенная информация 

4. Ожидаемый выигрыш 

5. Рациональное поведение 

6. Эволюционная игра 

7. Непрерывные стратегии 

8. Наилучший ответ 

9. График наилучших ответов 

10. Рационализируемые стратегии 

11. Повторяющаяся игра (с конечным числом повторений) 

12. Информационное множество 

13. Дилемма заключенных 

14. Доминирующая стратегия 

15. Игра в цыпленка 

16. Битва полов 

17. Координационная игра 

18. Дуополия Курно 

19. Матрица игры (примеры) 

20. Дерево игры (примеры) 

21. Смешанная стратегия 

22. Равновесие Нэша (в чистых и смешанных стратегиях) 

23. Последовательное исключение доминируемых стратегий 

24. Обратная индукция 

25. Дерево игры 

26. Преимущество первого хода 

27. Экстенсивная форма игры 

28. Нормальная форма игры 

29. Преимущество второго хода 

30. Последовательное исключение доминируемых стратегий 

31. Графическое нахождение равновесия Нэша в смешанных стратегиях в игре 2 на 2 

32. Совершенное по подыграм равновесие Нэша 

33. Последовательная рациональность 

34. Повторяющаяся игра (с бесконечным числом повторений) 

35. Бесконечно повторяющаяся дилемма заключенного 

36. Игра сороконожка (стоножка) 

37. Репрезентация игры в экстенсивной форме в виде игры в нормальной форме 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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38. Ножницы, камень и бумага 

39. Трагедия общин (репрезентация в виде игры) 

40. Дуополия Бертрана 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0.2· Отекущий1 +0.2· Отекущий 2 + 0.2· Отекущий 3+  0.4i·Отекущий 4, где 

 

Отекущий1 – оценка за первую контрольную работу (теория принятия решений) 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание (игры в нормальной форме, равновесие Нэша). 

Отекущий 3 – оценка за вторую контрольную работу (игры в экстенсивной форме) 

Отекущий 4 – оценка за активность на семинаре (решение задач у доски на семинарах) 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6·Онакопл + 0.4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок - арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Основная литература 

Колокольцов В. Н., Малафеев О. А. Математическое моделирование многоагентных си-

стем конкуренции и кооперации. (Теория игр для всех.) СПб.: Лань, 2012. Гл. 1. С. 10-40. 

Tadelis, Steven (2013), Game Theory. An Introduction. Princeton: Princeton University Press, 

2013. Ch. 1-12. 

Electronic version of this book is downloaded on LMS. 

2. Дополнительная литература  

Алипрантис К. Д., Чакрабарти С. К. Игры и принятие решений. М.: ВШЭ, 2016. Гл. 1-4. 

Колобашкина Л. В. Основы теории игр. М.: Бином, 2014. Гл. 3. 

Захаров А. В. Теория игр в общественных науках. М.: ВШЭ, 2015. Гл. 1-3. 

 

3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nM3rTU927io&list=PL6EF60E1027E1A10B 

Yale University, Game Theory (ECON 159, 2008). Professor Ben Polak (24 video lectures). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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https://www.youtube.com/watch?v=iZKErrvVMaY&list=PL76B0EB6DDFC42D02 

Game theory 101, by William Spaniel (17 short videos). 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер с проектором. PowerPoint. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.youtube.com/watch?v=iZKErrvVMaY&list=PL76B0EB6DDFC42D02
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14 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономическая тео-

рия», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучаю-

щихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 «Со-

циология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Со-

циология», утвержденным в 2016 г. 

 

 

15 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: достижение студентами-

социологами требуемого уровня подготовки в области экономической теории; выработка у них 

умения практического использования методов экономической науки при решении профессиональ-

ных задач; формирование у студентов культуры экономического мышления и навыков принятия 

ответственных экономических решений. 

 

16 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 понятийный аппарат экономической теории; 

 новые направления в экономической теории, составляющие их экономические модели 

и приложения; 

 методологию принятия управленческих решений на основе анализа экономических 

моделей; 

Уметь  

 выполнять расчеты и интерпретировать результаты исследования экономических мо-

делей с учетом реальных фактов и событий; 

 оценивать социально-экономические последствия решений органов государственной 

власти и управления; 

 выявлять экономическую проблему при  решении социологических задач, включаю-

щих экономическую составляющую, выбирать и использовать соответствующие ей 

модели; 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 применения методов математического моделирования экономических явлений, их 

теоретического исследования и интерпретации; 

 применения методологии экономического исследования для решения социологиче-

ских задач, включающих экономическую составляющую. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код  

ОС  

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использовать 

информацию из 

различных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и профес-

сиональных задач 

(в том числе на ос-

нове системного 

подхода) 

УК-5 

(СК- Б6) 
СД Осуществляет поиск 

всей необходимой 

экономической и со-

циальной информа-

ции для решения 

проблемы. Проверя-

ет факты, анализиру-

ет ситуации с разных 

точек зрения. 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторная ра-

бота (работа на 

семинарах) 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета иссле-

дования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 

(СК-Б7) 
РБ, СД Анализирует эконо-

мическую проблему, 

формулирует связан-

ные с ней цель и за-

дачи, выделяет объ-

ект и предмет иссле-

дования, выбирает 

экономическую мо-

дель и метод иссле-

дования, а также 

оценку его качества 

Лекционные и се-

минарские занятия. 

Моделирование 

экономических за-

дач, численное ис-

следование их ре-

шения и разбор  

альтернативных 

вариантов. 

Аудиторная ра-

бота (работа на 

семинарах) 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

УК-9 

(СК-Б10) 
МЦ Формулирует эконо-

мические суждения, 

адекватные обстоя-

тельствам на основе 

рефлексии профес-

сиональной и соци-

альной деятельности. 

Понимает экономи-

ческую суть пробле-

мы и принимает ре-

шения с учетом 

накопленного опыта. 

Лекционные  заня-

тия, семинарские 

занятия с разбором 

проблемных ситу-

аций; самостоя-

тельная работа. 
 

 

Аудиторная ра-

бота (работа на 

семинарах) 

Способен критиче-

ски воспринимать, 

обобщать, анализи-

ровать профессио-

нальную информа-

ции 

ПК-2 

(СЛК-Б1) 
МЦ Использует и интер-

претирует информа-

цию из различных 

источников и приме-

няет соответствую-

щие знания, навыки 

Домашние задания, 

конспектирование, 

дискуссии. 

Аудиторная ра-

бота (работа на 

семинарах) 
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Компетенция 
Код  

ОС  

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

и процедуры во всех 

аспектах деятельно-

сти. 

Способен исполь-

зовать основные 

положения и мето-

ды гуманитарных и 

социально-

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

ПК-4 

(ИК-

Б2(С)) 

РБ, СД Использует основ-

ные положения и 

методы экономиче-

ской науки при  ре-

шении профессио-

нальных задач, 

включающих эконо-

мическую составля-

ющую. 

Семинарские заня-

тия и домашняя 

работа с моделиро-

ванием экономиче-

ских задач, чис-

ленным исследова-

нием их решения и 

разбором  альтер-

нативных вариан-

тов. 

Аудиторная ра-

бота (работа на 

семинарах), до-

машняя работа, 

экзамен 

 

17 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла и 

блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. Дисциплина является обязательной 

для направления  39.03.01 «Социология».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах первого и второго го-

дов обучения в бакалавриате: «Экономика», «Алгебра и анализ», «Социологическая теория». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Экономическая социология», «Экономическая и социальная статистика». 

 

18 Тематический план учебной дисциплины 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Семинары 

 Раздел 1. Макроэкономика   -   

1 Тема 1. Обобщенная модель националь-

ной экономики и показатели ее измере-

ния 

7 1 - 2 4 

2 Тема 2. Макроэкономическое равновесие 9 1 - 4 4 

3 Тема 3. Налоги и бюджетно-налоговая 

политика 
8 2 - 2 4 

4 Тема 4. Деньги и денежный рынок и кре-

дитно-денежная политика 
10 2 - 4 4 

5 Тема 5. Макроэкономическое равновесие 

на товарном и денежном рынках 
8 2 - 2 4 

6 Тема 6. Экономический рост 8 2 - 2 4 

7 Тема 7. Деловые циклы 8 2 - 2 4 

8 Тема 8. Инфляция и безработица 8 2 - 2 4 

9 Тема 9. Открытая экономика. Платежный 

баланс. Валютный курс 
8 2 - 2 4 
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 Раздел 2. Микроэкономика      

10 Тема 10. Теория выбора потребителя 13 1 - - 12 

11 Тема 11.  Теория фирмы 13 1 - - 12 

12 Тема 12. Рыночная система 14 2 - - 12 

ИТОГО 114 20 - 22 72 

 

19 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма контроля апрель 

 

май июнь Параметры 

1 … 4 6 … 9 9 … 12 

 

 

Текущий 

(неделя) 

 

Домашняя рабо-

та 

  *     

* 

  Домашняя письменная рабо-

та, набор из 6-10 задач и/или 

тестов. Программирование 

экономических задач, их ис-

следование и интерпретация 

результатов. Письменный от-

чет о выполненном задании и 

устная защита результатов 

работы (по требованию пре-

подавателя). 

Аудиторная ра-

бота (работа на 

семинарах) 

* 

 

 

* * 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

*  

 

 

Предлагаются накопительные 

баллы. Тесты, задачи, развер-

нутые вопросы. Письменная 

работа или устный ответ. 

Проме-

жуточ-

ный 

 Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

Письменный экзамен, инте-

грированный в тестовой фор-

ме  - 80 минут 

 

 

20 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Критерии оценки работы на семинарах (аудиторная работа):  

Правильное решение количественных и качественных задач по теме семинара, включая вы-

полненные в процессе самостоятельной работы, уровень владения терминологией и знаниями лек-

ционного курса, свободное обсуждение основных проблем темы, предложения о принятии решений 

в проблемных ситуациях, аргументированное обоснование излагаемой личной позиции, выдвиже-

ние альтернативных подходов решения поставленных проблем, критический подход к результатам 

личной работы.  

Критерии оценки за домашнюю работу: 

Правильное решение количественных и качественных заданий. Количество правильно ре-

шенных заданий, наличие действующих вычислительных программ и компьютерной визуализации 

решений определяют результирующую оценку за домашнюю работу.  

Критерии оценки за экзамен: 

Правильность решения количественных и качественных задач по темам курса. Количество 

правильно решенных заданий определяет результирующую оценку за экзамен.  

Оценка знаний студентов в отдельной учебной группе за работу на семинарах (Оауд) прово-

дится в балльной форме и включает оценку: 

- решения количественных и качественных задач и тестов в аудитории (в том числе вы-

данных для домашней работы) – до 10 баллов; 
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- результата анализа ситуаций и кейсов – до 10 баллов. 

За работу на одном семинаре выставляется одна оценка, максимальное значение которой - 10 

баллов. Итоговая оценка за работу на семинарах определяется следующим образом:  

- преподаватель, проводивший семинарские занятия, по согласованию с лектором фиксирует 

число nсем  семинаров, на которых оценивалась работа студентов; 

- вычисляется арифметическая сумма оценок Oсем, полученных студентом на всех семинарах; 

-  вычисляется итоговая оценка студента за работу на семинарах:  /ауд сем семО О n ; 

- значение аудО округляется до ближайшего целого значения. 

Максимальное значение, учитываемое за работу на семинарских занятиях при расчете 

накопленной оценки по 10-балльной системе – 10 баллов. 

Домашняя работа (Одр) выполняется в письменной форме. Предлагается набор из не менее 

6 задач и/или тестов и/или проблемных ситуаций по заданным темам экономической теории. До-

машняя работа выполняется в письменной форме и оформляется в виде отчета с решениями и объ-

яснениями ответов на вопросы теста или проблемных ситуаций. Вместе с письменным отчетом сда-

ется файл с вычислительной реализацией и визуализацией заданий на компьютере. За каждое пра-

вильно выполненное и объясненное задание  присваиваются баллы, величина которых указана ря-

дом с заданием и зависит от его сложности. При отсутствии вычислительной реализации и визуали-

зации заданий на компьютере, а также если студент их представил, но не может объяснить и проде-

монстрировать их работу,  оценка за соответствующее задание уменьшается в 2 раза. Преподава-

тель при выставлении оценки за домашнее задание может проверить правильность результатов и 

знания студента устно и непосредственно на компьютере с использованием указанных файлов. 

Небрежно оформленные отчеты и/или отчеты, не сданные в установленную дату, не принимаются. 

В таком случае выставляется оценка 0 баллов. 

По учебному плану проводится 1 домашняя работа, за которую выставляется оценка Одз.  

Максимальная оценка за домашнюю работу – 10 баллов.  

Экзамен (Опромежуточный экзамен 1 этапа) за второй курс проводится в письменной форме. Экза-

менационная работа состоит из не менее 5 заданий, включающих задачи, тесты и/или проблемные 

вопросы, охватывающие основные темы курса. За каждое правильно выполненное и объясненное 

задание  присваиваются баллы, величина которых указана рядом с заданием и зависит от его слож-

ности. Полученные баллы суммируются, а результат округляется до ближайшего целого значения, 

не превышающего 10. 

Максимальная суммарная оценка – 10 баллов.  

Студент не получает возможность пересдать низкие результаты за контрольную работу 

и/или работу на семинарских занятиях, а также при пропуске соответствующих им учебных часов.  

 

21 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Обобщенная модель национальной экономики и показатели ее измерения 

Макроэкономика как наука, изучающая функционирование экономики в целом. Ключевые 

вопросы и проблемы макроэкономики. Методы макроэкономического анализа. Макроэкономика и 

микроэкономика. Макроэкономика и экономическая политика. 

Система макроэкономических показателей. Национальные счета. Валовой внутренний про-

дукт (ВВП). Национальный доход, личный доход. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 

Уровень цен, темп инфляции, реальные и номинальные показатели. Занятость и безработица. Мо-

дель круговых потоков. Общие условия макроэкономического равновесия 

 

Семинарское занятие №1. Расчет и анализ макроэкономических показателей (2 часа) 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Базисные и цепные индексы экономических показателей. 
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2. ВВП, дефлятор ВВП. 

3. Индексы цен Ласпейреса, Пааше, Фишера, Маршалла-Эджворта. 

4. Номинальные и реальные процентные ставки. 

5. Показатель безработицы. 

 

Количество часов лекций –  1 ч. 

Количество часов семинарских занятий –  2 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 1, 2. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - Гл. 2. 

3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2010. Гл. 1, 2. 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Тесты: учебное пособие. – 2-е изд. М.: Изд-во 

«Дело и сервис», 2005. Тема 1. 

2. Задачи и тесты по экономической теории. Часть 2. Макроэкономика: метод. материалы к прак-

тическим занятиям /Сост. В.Д. Богатырев. - Самара, 2007. - Гл. 2. 

3. Руководство по индексу потребительских цен. Теория и практика. - Вашингтон, Международ-

ный Валютный Фонд, 2007. - Гл. 15, 16. 

 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие 

Модель AD - AS. Графическая интерпретация равновесия в модели AD - AS. Взаимосвязь 

динамики реального ВВП и уровня цен, причины и последствия их изменений. Факторы, влияющие 

на спрос и предложение в национальной экономике. Установление макроэкономического равнове-

сия. Стабилизационная экономическая политика правительства. Модель равновесия на товарном 

рынке и условия его достижения. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Эффект 

мультипликатора. Взаимосвязь моделей AD - AS и «кейнсианского креста». 

 

Семинарские занятия №2, 3. Расчет показателей макроэкономического равновесия (4 часа) 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

Занятие 2. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в коротком и долгом перио-

дах (2 часа) 

1. Расчет характеристик совокупного предложения в коротком и долгом периодах. 

2. Графическая интерпретация равновесия в модели AD—AS. 

3. Влияние шоков спроса и предложения. 

4. Стабилизационная политика правительства. 

 

Занятие 3. Равновесие на товарном рынке (2 часа) 

1. Модель «кейнсианского креста». 

2. Условия достижения равновесия на товарном рынке. 

3. Связь моделей AD - AS и «кейнсианского креста». 

4. Анализ факторов, определяющих объем совокупных расходов 

5. Влияние совокупных расходов на уровень выпуска с учетом эффекта мультипликатора. 

 

Количество часов лекций –  1 ч. 

Количество часов семинарских занятий –  4 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 ч. 
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Рекомендуемая литература к теме 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 3, 4. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. М.: Издательство Юрайт, 2013. Гл. 3, 4.  

3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2010. Гл. 3, 4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Тесты: учебное пособие. – 2-е изд. М.: Изд-во 

«Дело и сервис», 2005. Тема 3, 4.  

2. Dornbusch R., Fischer S. Macroeconomics. 6th edition. McGrow-Hill, 1993. Ch. 7, 8. 

3. Hoover K.D. Applied Intermediate Macroeconomics. Cambridge University Press, 2012. Ch. 9, 13. 

4. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. Cambridge University Press, 2003. Pt. 2. 

 

Тема 3. Налоги и бюджетно-налоговая политика 
Сущность налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Основные виды нало-

гов. Структура государственного бюджета. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

Дискреционная и недискреционная бюджетно-налоговая политика. Государственный долг и его 

социально-экономические последствия. 

 

Семинарское занятие №4. Анализ влияния бюджетно-налоговой политики на экономическое разви-

тие  (2 часа) 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Анализ и интерпретация бюджетно-налоговой политики правительства. 

2. Показатели, характеризующие состояние государственного бюджета. 

3. Определение совокупного воздействия бюджетно-налоговой политики на экономику. 

4. Применение стандартных макроэкономических моделей для анализа кратко- и долгосрочных 

последствий бюджетно-налоговой политики. 

 

Количество часов лекций –  2 ч. 

Количество часов семинарских занятий –  2 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 5. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - Гл. 5. 

Дополнительная литература: 

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Тесты: учебное пособие. – 2-е изд. М.: Изд-во 

«Дело и сервис», 2005. - Тема 5. 

5. Задачи и тесты по экономической теории. Часть 2. Макроэкономика: метод. материалы к прак-

тическим занятиям /Сост. В.Д. Богатырев. Самара, 2007. Гл. 7.  

6. Hoover K.D. Applied Intermediate Macroeconomics. Cambridge University Press, 2012. Pt. VIII. 

7. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. Cambridge University Press, 2003. Ch. 10, 15, 

20. 

 

Тема 4. Деньги и денежный рынок и кредитно-денежная политика 
Понятие денежной системы. Деньги и денежные агрегаты. Предложение денег. Современная 

банковская система и ее структура. Роль коммерческих банков. Операции коммерческого банка. 
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Депозитный и денежный мультипликаторы. Спрос на деньги. Кейнсианская теория денег. Монета-

ристский подход. Равновесие на денежном рынке. Рынок ценных бумаг. 

Кредитно-денежная система. Центральный банк, его операции и политика в области денеж-

но-кредитного регулирования. Цели и содержание денежно-кредитной политики и ее основные тео-

ретические концепции. Основные инструменты денежно-кредитной политики государства. Дискре-

ционная кредитно-денежная политика. Механизм воздействия денежно-кредитной политики на 

национальное производство. 

 

Семинарские занятия №5, 6. Расчет показателей денежного рынка и оценка влияния  кредитно-

денежной политики на экономику (2 часа) 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

Занятие 5. Равновесие на денежном рынке (2 часа) 

1. Задание функции спроса на деньги. 

2. Механизм работы денежного мультипликатора и факторы, определяющие его величину.. 

3. Анализ факторов, определяющих спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 

4. Численный и графический анализ формирования равновесия на денежном рынке. 

5. Уравнение количественной теории денег и его применение для анализа спроса на деньги в эко-

номике. 

Занятие 6. Денежно-кредитная политика (2 часа) 

1. Содержание и цели монетарной политики. 

2. Функционирование передаточного механизма монетарной политики. 

3. Применение моделей для оценки воздействия инструментов монетарной политики на объем вы-

пуска, уровень цен и другие макроэкономические показатели. 

4. Анализ конкретных ситуаций на денежном рынке и последствий политики, проводимой цен-

тральным банком. 

 

Количество часов лекций –  2 ч. 

Количество часов семинарских занятий –  4 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. Гл. 6. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - Гл. 6.  

3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2010. - Гл. 7, 11. 

Дополнительная литература: 

4. Hoover K.D. Applied Intermediate Macroeconomics. - Cambridge University Press, 2012. - Pt. VIII. 

5. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. - Cambridge University Press, 2003. - Ch. 10, 

15, 20. 

 

Тема 5. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках 

 

Модель IS—LM. Механизм взаимодействия товарного и денежного рынков. Воздействие 

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на совокупный спрос и объем совокупного 

выпуска. Модельный анализ последствий бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

Оценка эффективности бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

 

Семинарское занятие №7. Расчет показателей макроэкономического равновесия на товарном и де-

нежном рынках (2 часа) 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 
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1. Механизм взаимодействия товарного и денежного рынков на основе модели IS—LM. 

2. Вывод уравнений кривых IS, LM и совокупного спроса. 

3. Применение модели IS—LM для численного и графического анализа последствий бюджетно-

налоговой и кредитно-денежной политики. 

 

Количество часов лекций –  2 ч. 

Количество часов семинарских занятий –  2 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. - Гл. 7. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - Гл. 7.  

3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2010. - Гл. 9. 

Дополнительная литература: 

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Тесты: учебное пособие. – 2-е изд. - М.: Изд-во 

«Дело и сервис», 2005. - Тема 5. 

5. Задачи и тесты по экономической теории. Часть 2. Макроэкономика: метод. материалы к прак-

тическим занятиям /Сост. В.Д. Богатырев. - Самара, 2007. - Гл. 7. 

6. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. - Cambridge University Press, 2003. - Ch. 2-5. 

 

Тема 6. Экономический рост 

Основные понятия теории экономического роста. Факторы и ограничения, типы и показате-

ли экономического роста. Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу. Влияние на 

экономический рост изменений нормы сбережения, темпа роста численности населения и научно-

технического прогресса в модели Р. Солоу. Направления экономической политики государства по 

стимулированию экономического роста. 

 

Семинарское занятие №8. Расчет показателей экономического роста (2 часа) 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Анализ влияния изменения нормы сбережения, темпа роста численности населения и научно-

технического прогресса на экономический рост на основе модели Р. Солоу. 

2. Моделирование экономической политики государства по стимулированию экономического ро-

ста. 

3. Применение теорий экономического роста для анализа конкретных экономических процессов. 

 

Количество часов лекций –  2 ч. 

Количество часов семинарских занятий –  2 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 8. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. М.: Издательство Юрайт, 2013. Гл. 8.  

3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2010. Гл. 6. 

4. Hoover K.D. Applied Intermediate Macroeconomics. - Cambridge University Press, 2012. – Ch. 10. 

5. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. - Cambridge University Press, 2003. - Ch. 11. 

 

Тема 7. Деловые циклы 
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Основные понятия теории деловых циклов. Подходы к изучению деловых циклов. Теория 

реального делового цикла. Фазы цикла. Влияние технологических сдвигов на колебания деловой 

активности. Про- и контрциклические индикаторы делового цикла.  

 

Семинарское занятие №9. Расчет показателей делового цикла (2 часа) 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Основные подходы к изучению деловых циклов. 

2. Определение фазы цикла на основе про- и контрциклических индикаторов. 

3. Применение теории реального делового цикла для изучения влияния технологических сдвигов 

на колебания деловой активности. 

4. Анализ колебаний экономической активности и роли экономической политики на основе теории 

реального делового цикла 

 

Количество часов лекций –  2 ч. 

Количество часов семинарских занятий –  2 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 9. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. М.: Издательство Юрайт, 2013. Гл. 9.  

3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2010. Гл. 8. 

4. Hoover K.D. Applied Intermediate Macroeconomics. - Cambridge University Press, 2012. – Ch. 5. 

5. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. Cambridge University Press, 2003. Ch. 11. 

 

Тема 8. Инфляция и безработица 

Безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработицы. Теории занятости. Эко-

номические и социальные издержки безработицы. Закон Оукена. Сущность и причины инфляции, 

проблемы ее измерения. Особенности современной инфляции. Измерение инфляции. Виды инфля-

ции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Стагфляция. Социально-экономические послед-

ствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Антиинфляционная политика. Долго-

срочные антиинфляционные меры.  Особенности инфляционных процессов в России.  

 

Семинарское занятие №10. Моделирование и анализ инфляции и безработицы (2 часа) 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Причины, формы и последствия безработицы и инфляции, их взаимосвязь. 

2. Зависимость между динамикой ВВП и безработицы. 

3. Численный и графический макроэкономический анализ занятости, безработицы, инфляции. 

4. Анализ мер социально-экономической политики правительства в области занятости и инфляции 

и их влияния на экономику. 

 

Количество часов лекций – 2 ч. 

Количество часов семинарских занятий – 2. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 10. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. М.: Издательство Юрайт, 2013. Гл. 10.  
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3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2010. Гл. 12. 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Тесты: учебное пособие. – 2-е изд. М.: Изд-во 

«Дело и сервис», 2005. Тема 2. 

2. Задачи и тесты по экономической теории. Часть 2. Макроэкономика: метод. материалы к прак-

тическим занятиям /Сост. В.Д. Богатырев. Самара, 2007. Гл. 5. 

3. Dornbusch R., Fischer S. Macroeconomics. 6th edition. McGrow-Hill, 1993. Ch. 16. 

4. Hoover K.D. Applied Intermediate Macroeconomics. - Cambridge University Press, 2012. - Ch. 12, 15. 

5. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. Cambridge University Press, 2003. Ch. 7. 

 

Тема 9. Открытая экономика. Платежный баланс. Валютный курс 

Платежный баланс. Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и финансовыми ин-

струментами. Валютные резервы. Интервенции центрального банка. Дефицит платежного баланса. 

Номинальный и реальный валютные курсы. Гипотеза паритета покупательной способности. Плава-

ющий и фиксированный валютные курсы. Девальвация. J-кривая. Модель IS—LM для открытой 

экономики. 

 

Семинарское занятие №11. Моделирование и анализ открытой экономики (2 часа) 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Модель Манделла-Флеминга. 

2. Анализ влияния изменений валютного курса на экономику. 

3. Влияние валютного курса на торговый баланс (J-кривая). 

4. Анализ влияния денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики на экономику в условиях 

фиксированного и плавающего курсов. 

 

Количество часов лекций – 2 ч. 

Количество часов семинарских занятий – 2. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 11. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. М.: Издательство Юрайт, 2013. Гл. 11.  

Дополнительная литература: 

3. Hoover K.D. Applied Intermediate Macroeconomics. - Cambridge University Press, 2012. - Ch. 16. 

4. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. - Cambridge University Press, 2003. - Pt. 5. 

 

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 10. Теория выбора потребителя 

Кривые безразличия, их свойства и основные типы. Функция полезности. Бюджетное огра-

ничение. Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. Оптимум потребителя. Взаимоза-

меняемость и взаимодополняемость благ, их типы. Кривая «доход-потребление». Кривые Энгеля. 

Кривая «цена-потребление». Эффект замещения и эффект дохода для разных типов благ. 

 

 

Количество часов лекций –  1 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 
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1. Корнейчук Б.В. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. 

В. Корнейчук.  2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. Гл. 3. 

 Дополнительная литература 

1. Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниел Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Питер, 2012. – 

Ч.2., Гл.3. 

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 3 т. –М.:Издательство 

«Омега-Л»; СПб.: Экономикус, 2010. – Часть 2. Гл 3. 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - Гл. 2, 3. 

4. Barreto Humberto. Intermediate Microeconomics with Microsoft Excel. - Cambridge University Press, 

2009. - Pt. I.  

5. Hammock M.R., Mixon J.W. Microeconomic Theory and Computation. Applying the Maxima Open-

Source Computer Algebra System. - N.-Y.: Springer, 2013. - Ch. 3 - 5. 

6. Perloff J.M. Microeconomics with Calculus. Third Edition. - Pearson, 2014. - Ch. 3, 4. 

7. Sage A.P., Rouse W.B. Economic Systems Analysis and Assessment: Cost, Value, and Competition in 

Information and Knowledge Intensive Systems, Organizations, and Enterprises. - New Jersey: Wiley, 

2011. – Ch. 3. 

 

Тема 11.  Теория фирмы 

Изокванты. Отдача от масштаба. Производственная функция. Краткосрочный и долгосроч-

ный периоды. Постоянные и переменные факторы производства. Предельная норма замещения 

факторов. Издержки и их разновидности. Вывод функции издержек из производственной функции. 

Функция затрат. Оптимизационные задачи в теории фирмы.  

Труд, заработная плата и доходы. Спрос фирмы на труд на совершенно конкурентном рынке. 

Кривая предложения труда. Монопсония.  

Монополия. Предложение на монопольных рынках. Монополист, максимизирующий при-

быль. Монопольное ценообразование. Ценовая дискриминация. Государственное регулирование 

монопольных рынков.  

 

Количество часов лекций –  1 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

1. Корнейчук Б.В. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. 

В. Корнейчук.  2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. Гл. 7 - 9. 

Дополнительная литература: 

 

1. Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниел Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Питер, 2012. – 

Ч.2., Гл. 6, 7, 12, 14. 

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 3 т. – М.: Издательство 

«Омега-Л»; СПб.: Экономикус, 2010. – Часть 2, гл 3; часть 4. гл 9; часть V, гл. 13, 14. 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - Гл. 4-8. 

4. Barreto Humberto. Intermediate Microeconomics with Microsoft Excel. - Cambridge University Press, 

2009. - Pt. II.  

5. Hammock M.R., Mixon J.W. Microeconomic Theory and Computation. Applying the Maxima Open-

Source Computer Algebra System. - N.-Y.: Springer, 2013. - Ch. 6 - 9. 

6. Perloff J.M. Microeconomics with Calculus. Third Edition. - Pearson, 2014. - Ch. 6, 7, 11, 15, 19. 

7. Rasmussen S. Production Economics. The Basic Theory of Production Optimisation. – Berlin: Spring-

er, 2013. 
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8. Sage A.P., Rouse W.B. Economic Systems Analysis and Assessment: Cost, Value, and Competition in 

Information and Knowledge Intensive Systems, Organizations, and Enterprises. - New Jersey: Wiley, 

2011. – Ch. 2. 

 

Тема 12. Рыночная система 

Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения. Сдвиги кривых спроса и пред-

ложения. Изменения в рыночном равновесии. Последствия государственного регулирования ры-

ночных цен:  налогообложение, субсидии, пошлины, директивные цены. Излишки потребителя, 

производителя, безвозвратные потери. Экстеналии. 

Оптимальность и эффективность по Парето. Теоремы экономики благосостояния. Агрегиро-

вание предпочтений. Функции общественного благосостояния. Либерталистский, утилитаристский, 

эгалитаристский подходы к определению функции общественного благосостояния. Максимизация 

благосостояния. 

 

 

Количество часов лекций –  2 ч. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 ч. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

1. Корнейчук Б.В. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. 

В. Корнейчук.  2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. Гл. 2, 14. 

Дополнительная литература: 

1. Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Питер, 2012. – Ч.IV., 

Гл.18. 

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 3 т. – М.: Издательство 

«Омега-Л»; СПб.: Экономикус, 2010. Ч.2, гл. 16. 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - Гл. 9. 

4. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учебник. М.: ИН-

ФРА-М, 2008. Гл. 26. 

5. Hammock M.R., Mixon J.W. Microeconomic Theory and Computation. Applying the Maxima Open-

Source Computer Algebra System. N.-Y.: Springer, 2013. Ch. 11 -13. 

6. Jechlitschka K. et al. Microeconomics Using Excel. Integrating Economic Theory, Policy Analysis and 

Spreadsheet Modelling. London and N.-Y.: Routledge, 2007. Ch. 1 – 4. 

7. Barreto Humberto. Intermediate Microeconomics with Microsoft Excel. - Cambridge University Press, 

2009. - Pt. III.  

8. Perloff J.M. Microeconomics with Calculus. Third Edition. - Pearson, 2014. - Ch. 10. 

9. Sage A.P., Rouse W.B. Economic Systems Analysis and Assessment: Cost, Value, and Competition in 

Information and Knowledge Intensive Systems, Organizations, and Enterprises. - New Jersey: Wiley, 

2011. – Ch. 5. 

 

Примечание. Лекции по темам 10 - 12 являются установочными и читаются при выдаче за-

даний домашней работы. Здесь принимаются во внимание, что основные вопросы указанных тем 

изучались ранее на первом курсе в рамках дисциплины «Экономика». По указанным темам студен-

там рекомендуется воспользоваться видеокурсом лекций на английском языке по микроэкономике, 

доступных на сайте http://www.depauw.edu/learn/microexcel/videos.htm. 
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22 Образовательные технологии 
 

1. Групповые дискуссии. 

2. Анализ кейсов. 

3. Работа в малых группах. 

4. Просмотр обучающих видео лекций на английском языке. 

5. Программирование моделей на компьютере, их визуализация, численный и графический 

экономический анализ. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Разработчиком курса подготовлены учебные слайды по темам основных лекций, которые 

выдаются для помощи самостоятельной слушателей курса. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- составление библиографии по тематике данного курса; 

- поиск и анализ статистической информации по тематике курса; 

- знакомство со специальной научной литературой по тематике курса; 

- решение задач, включая программирование и визуализацию на компьютере, и анализ ситу-

аций, выданных преподавателем;  

- подготовку к семинарским занятиям. 

 

Примерные задания для самостоятельной работы студентов под руководством преподавате-

ля: 

 

Тема 1. Обобщенная модель национальной экономики и показатели ее измерения (4 ча-

са) 

Задание: Выберите по Вашему усмотрению корзину из 5-10 товаров. Для нее вычислите ин-

дексы цен, используя формулы Ласпейреса, Паше, Фишера и Маршалла-Эджворта. Данные за 2013-

2015 гг. найдите на сайте государственной статистики, ЦБ РФ или воспользуйтесь иными надеж-

ными источниками информации. Что можно сказать об изменении цен Вашей корзины за указан-

ный период? Почему полученные результаты различаются? 

Литература: 

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

др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. Гл. 2. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : практическое пособие / А. В. Аносова, И. 

А. Ким, С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. М.: Издательство Юрайт, 2013. Гл. 2. 

3. Руководство по индексу потребительских цен. Теория и практика. Вашингтон, Междуна-

родный Валютный Фонд, 2007. Гл. 15, 16. 

 

Темы 2 - 5. Макроэкономическое равновесие на различных рынках (16 ч.) 

Задание (общее задание с учетом специфики отдельных тем): 1) какие основные источники 

бюджета РФ; 2) ознакомьтесь с современными научными публикациями различных авторов и 

обобщите информацию о состоянии в 2013-2015 гг. (равновесие, динамика, причины): 

- товарного рынка РФ; 

- денежного и валютного рынков РФ; 

- бюджета РФ; 

2) Какие используются способы финансирования бюджетного дефицита экономики РФ?  

3) Ответьте на вопросы:  

- Почему при падении мировых цен на топливо цена на бензин в РФ растет? 

- Почему при большом урожае хлеба, выращенном в РФ, выросла внутренняя цена на него?  

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» 

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

28 

- Как должно было повлиять с теоретической точки зрения и как фактически повлияло паде-

ние курса рубля на выпуск продукции российскими предприятиями? 

 

Литература: 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 3 - 7. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. М.: Издательство Юрайт, 2013. Гл. 3 - 

7.  

3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2010. Гл. 3, 4, 9. 

4. www.gks.ru 

5. www.cbr.ru 

 

Тема 6, 7. Экономический рост (т. 6). Деловые циклы (т. 7) (8 ч.) 

Задание: 1) ознакомьтесь с социологическими моделями финансовых процессов; 2) сравните 

экономический и социологический подходы к пониманию финансово-экономического кризиса; 3) 

найдите информацию и дайте ответ на вопрос, как США стимулировали экономический рост после 

2008 года, и может ли РФ ли воспользоваться их опытом в современных условиях? 

 

Литература:  

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2010. Гл. 6, 8. 

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А. В. Аносова, И. А. Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; 

под ред. С. Ф. Серегиной. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 8, 9.  

3. Рассказов С.В. Социальное управление как защита российских «народных» участников неста-

бильного финансового рынка. В кн.: Социальное управление: качество, технологии, инновации. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. С. 190 – 212. 

4. Розмаринский И.В. Вклад Х.Ф. Мински в экономическую теорию и основные причины кризисов 

в позднеиндустриальной денежной экономике // Terra Ecomomicus. 2009. Т. 7, № 1. C. 31 – 42. 

 

Тема 8. Инфляция и безработица (4 ч.) 

Задание: 1) найдите данные об инфляции и безработице в США и РФ и сравните их между 

собой; 2) какие инструменты и направления политики занятости и антиинфляционной политики ис-

пользуются в указанных странах?; 3) какие тенденции занятости в РФ? 

Литература: 

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

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 10. 

2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2010. Гл. 12. 

3. www.gks.ru 

4. www.cbr.ru 

 

Тема 9. Открытая экономика. Платежный баланс. Валютный курс (4 часа) 

Задание. Соберите и материал о влиянии падения рубля в 2014-2015 гг. на экономику РФ. 

Сделайте выводы по следующим вопросам:  

1) каковы причины указанного процесса; 

2) раскройте механизм его влияния на экономику в целом, отдельные предприятия и граждан;  

3) «помогло» ли падение национальной валюты экономике в целом или ее отдельным отраслям; 

4) оправдались ли связанные с обесценением национальной валюты ожидания роста импортозаме-

щения? 

 

Литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А. В. Аносова, И. А. Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; 

под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. Гл. 11. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. М.: Издательство Юрайт, 2013. Гл. 11.  

3. Hoover K.D. Applied Intermediate Macroeconomics. - Cambridge University Press, 2012. - Ch. 16. 

4. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. - Cambridge University Press, 2003. - Pt. 5. 

 

Тема 10. Теория выбора потребителя (12 часов) 

Во время самостоятельной работы рекомендуется ознакомиться с соответствующими теме 

лекциями видеокурса по микроэкономике, доступные на сайте  

http://www.depauw.edu/learn/microexcel/videos.htm. Кратко законспектируйте следующие вопросы: 

- Формальные составляющие потребительского выбора (3 часа). 

Вопросы: бюджетное ограничение; удовлетворенность; предпочтения; функции полезности. 

  - Оптимальный выбор потребителя (3 часа). 

Вопросы: задача оптимального выбора потребителя; вывод кривых спроса; влияние налогов и суб-

сидий; кривые Энгеля. 

  - Потребительский выбор для случая антиблага (3 часа): 

Вопросы: соотношение риска и доходности; предложение труда для случая, когда агент является 

одновременно потребителем и работником. 

  - Потребительский выбор с учетом первоначальной наделенности (3 часа): 

Вопросы: задача оптимального выбора потребителя с учетом первоначальной наделенности; 

межвременной выбор потребителя. 

 

Литература: 

1. Корнейчук Б.В. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. 

В. Корнейчук.  2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. Гл. 3. 

2. Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниел Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Питер, 2012. – 

Ч.2., Гл.3. 

3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 3 т. –М.:Издательство 

«Омега-Л»; СПб.: Экономикус, 2010. – Часть 2. Гл 3. 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - Гл. 2, 3. 

5. Barreto Humberto. Intermediate Microeconomics with Microsoft Excel. - Cambridge University Press, 

2009. - Pt. I.  

6. Hammock M.R., Mixon J.W. Microeconomic Theory and Computation. Applying the Maxima Open-

Source Computer Algebra System. - N.-Y.: Springer, 2013. - Ch. 3 - 5. 

7. Perloff J.M. Microeconomics with Calculus. Third Edition. - Pearson, 2014. - Ch. 3, 4. 

8. Sage A.P., Rouse W.B. Economic Systems Analysis and Assessment: Cost, Value, and Competition in 

Information and Knowledge Intensive Systems, Organizations, and Enterprises. - New Jersey: Wiley, 

2011. – Ch. 3. 

9. Курс лекций на английском языке http://www.depauw.edu/learn/microexcel/videos.htm. 

 

Тема 11.  Теория фирмы (12 часов) 

Во время самостоятельной работы рекомендуется ознакомиться с соответствующими теме 

лекциями видеокурса по микроэкономике, доступные на сайте  

http://www.depauw.edu/learn/microexcel/videos.htm. Кратко законспектируйте следующие вопросы: 

- Формальные составляющие задачи выбора производителя (3 часа): 

Вопросы: производственные функции; изокосты; изокванты; виды функций издержек; вывод функ-

ции издержек. 

- Оптимизационные задачи в теории фирмы (3 часа). 
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Вопросы: выбор значений факторов производства, минимизирующих издержки производства за-

данного уровня выпуска; расчет выходных показателей, максимизирующих прибыль фирмы; выбор 

значений факторов производства фирмы, максимизирующей прибыль; выпуск фирмы на совершен-

но конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 

- Экономический анализ междисциплинарных задач (3 часа): 

Вопросы: агентская проблема в теории фирмы; показатели деятельности «народного предприятия»; 

сравнительный анализ показателей «народного предприятия» и частной фирмы. 

- Показатели фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах (3 часа). 

Вопросы: вывод функции предложения фирмы; устойчивость фирмы в долгосрочном периоде; 

сравнение цен и выпусков при совершенной конкуренции, монополии и дуополии. 

 

Литература: 

1. Корнейчук Б.В. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. 

В. Корнейчук.  2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. Гл. 7-9. 

2. Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниел Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Питер, 2012. – 

Ч.2., Гл. 6, 7, 12, 14. 

3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 3 т. – М.: Издательство 

«Омега-Л»; СПб.: Экономикус, 2010. – Часть 2, гл 3; часть 4. гл 9; часть V, гл. 13, 14. 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - Гл. 4-8. 

5. Barreto Humberto. Intermediate Microeconomics with Microsoft Excel. - Cambridge University Press, 

2009. - Pt. II.  

6. Hammock M.R., Mixon J.W. Microeconomic Theory and Computation. Applying the Maxima Open-

Source Computer Algebra System. - N.-Y.: Springer, 2013. - Ch. 6 - 9. 

7. Perloff J.M. Microeconomics with Calculus. Third Edition. - Pearson, 2014. - Ch. 6, 7, 11, 15, 19. 

8. Rasmussen S. Production Economics. The Basic Theory of Production Optimisation. – Berlin: Spring-

er, 2013. 

9. Sage A.P., Rouse W.B. Economic Systems Analysis and Assessment: Cost, Value, and Competition in 

Information and Knowledge Intensive Systems, Organizations, and Enterprises. - New Jersey: Wiley, 

2011. – Ch. 2. 

10. Курс лекций на английском языке http://www.depauw.edu/learn/microexcel/videos.htm. 

 

Тема 12. Рыночная система (12 часов) 

Во время самостоятельной работы рекомендуется ознакомиться с соответствующими теме 

лекциями видеокурса по микроэкономике, доступные на сайте  

http://www.depauw.edu/learn/microexcel/videos.htm. Кратко законспектируйте следующие вопросы: 

-  Частичное рыночное равновесие (6 часов): 

Вопросы: излишки потребителя, производителя, безвозвратные потери; влияние на излишки  и по-

тери введения налога; влияние квотирования (задача о квоте на сахар); влияние экстерналий; срав-

нение безвозвратных потерь монополии и картеля. 

- Общее рыночное равновесие (6 часов): 

Вопросы: ящик Эджворта; построение контрактной кривой; рыночное распределение; монополия в 

ящике Эджворта; расчет «справедливых» распределений благ. 

 

Литература: 

1. Корнейчук Б.В. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. 

В. Корнейчук.  2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. Гл. 2, 14. 

2. Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Питер, 2012. – Ч.IV., 

Гл.18. 

3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 3 т. – М.: Издательство 

«Омега-Л»; СПб.: Экономикус, 2010. Ч.2, гл. 16. 
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4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - Гл. 9. 

5. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учебник. М.: ИН-

ФРА-М, 2008. Гл. 26. 

6. Hammock M.R., Mixon J.W. Microeconomic Theory and Computation. Applying the Maxima Open-

Source Computer Algebra System. N.-Y.: Springer, 2013. Ch. 11 -13. 

7. Jechlitschka K. et al. Microeconomics Using Excel. Integrating Economic Theory, Policy Analysis and 

Spreadsheet Modelling. London and N.-Y.: Routledge, 2007. Ch. 1 – 4. 

8. Barreto Humberto. Intermediate Microeconomics with Microsoft Excel. - Cambridge University Press, 

2009. - Pt. III.  

9. Perloff J.M. Microeconomics with Calculus. Third Edition. - Pearson, 2014. - Ch. 10. 

10. Sage A.P., Rouse W.B. Economic Systems Analysis and Assessment: Cost, Value, and Competition in 

Information and Knowledge Intensive Systems, Organizations, and Enterprises. - New Jersey: Wiley, 

2011. – Ch. 5. 

11. Курс лекций на английском языке http://www.depauw.edu/learn/microexcel/videos.htm. 

 

23 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Примерный перечень вопросов для качества освоения дисциплины в ходе аудиторной рабо-

ты включает вопросы, предполагаемые для обсуждения на семинарах. Перечень см. в Разделе 8 в 

планах  семинарских занятий.  

 

Примерные варианты (приведены только 2 из 5-10 пунктов) заданий домашней работы. За-

дания могут быть выполнены в любом имеющемся в компьютерном центре НИУ ВШЭ в СПб про-

граммном пакете по выбору студента: 

Задание 1. Предположим, в обществе из двух индивидов (1 и 2) есть два товара (A и B). Ко-

личество каждого товара составляет 15 единиц ( 15A Bx x  ). Индивидуальные предпочтения «жи-

телей» в отношении потребления благ выражаются функциями полезности 
1 1 1 1 0,5 1 0,5( , ) ( ) ( )A B A BU x x x x   и 2 2 2 2 0,5 2 0,5( , ) 4( ) ( )A B A BU x x x x  , где верхний индекс при x  идентифицирует 

конкретного потребителя, а нижний – товар. Найти справедливое распределение благ для утилита-

ристского и роулзианского понимания справедливости. Разработайте программу решения задачи. 

Графический анализ обязателен, как и промежуточные комментарии и теоретические пояснения. 

 

Фрагмент программы 

 

 

 

 

Решение. 

Перечислим ряд функций (возможны более общие выражения) общественного благосостоя-

ния для двухсубъектной модели общества: 

 - Утилитаристская (или бентамианская): 1 2 1 2( , )W U U U U  .  

 - Эгалитаристская: 1 2 1 2( , ) ( ) ( )a bW U U U U  ( , 0a b  ).  

 - Роулзианская (правило максимина): 1 2 1 2( , ) max min( , )W U U U U .  

 - Либертарианская: график равного благосостояния совпадает с кривой возможных 

полезностей.  

uA xa1 xa2( ) xa1
0.5

xa2
0.5

  

uB xb1 xb2( ) 4 xb1
0.5

 xb2
0.5
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Напомним знания, необходимые для решения задачи. Предельная норма замещения,  

,
B

A B

A U const

x
MRS

x



 


, характеризует готовность человека получить 

Ax  единиц А, отказавшись при 

этом от  
Bx  единиц B при сохранении прежнего уровня удовлетворения. Можно показать, что 

,

/

/

A A
A B

B B

MU U x
MRS

MU U x

 
 

 
 (по смыслу, ( )A BMU  - предельные полезности, то есть приращение по-

лезности, получаемое от потребления дополнительной единицы товара А (В)). Считается, что при 

эффективном распределении товаров никто не может улучшить свое благосостояние, не ухудшив 

при этом положение другого (т.н. эффективность по Парето). Соответствующее равновесное состо-

яние имеет место в случае, когда предельные нормы замещения по любой паре товаров для всех по-

требителей равны, то есть 
1 2

, ,A B A BMRS MRS . 

Фрагмент программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заданных функций полезности 
1 1 1

,A B B AMRS x x , 
2 2 2

,A B B AMRS x x . Приравнивая их, полу-

чаем, что 1(2) 1(2)

A Bx x . С учетом последнего равенства и соотношения 
1 2

( ) ( ) 15A B A Bx x  , функцию по-

лезности первого потребителя можно переписать в виде 1 1 1 1( , )A B AU x x x . Тогда кривая границы воз-

можных полезностей есть 2 1(.) 4[15 (.)]U U  . На иллюстрации она изображена черной непрерыв-

ной линией.  

MRSA21 
xa1

xa1
0.5

xa2
0.5

 d

d

xa2
xa1

0.5
xa2

0.5
 d

d

1.0000000000000000000

xa1
1.0

xa2
1.0

  

MRSB21 
xb1

4 xb1
0.5

 xb2
0.5

 d

d

xb2
4 xb1

0.5
 xb2

0.5
 d

d

1.0000000000000000000

xb1
1.0

xb2
1.0

  

1.0000000000000000000

xa1
1.0

xa2
1.0


1.0000000000000000000

xb1
1.0

xb2
1.0

  

xa1 xa2 

uA xa1 xa2( ) xa1
0.5

xa2
0.5

  uAn xa1 xa2( ) xa1 

uB xb1 xb2( ) 4 xb1
0.5

 xb2
0.5

 4 xb1 4 15 xa1( ) 4 15 uAn( )  

xa1 =0..10 

uB uA( ) 4 15 uA( )  
uA 0 25  

y uA c( ) uA c  
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50

uB uA( )

uA

 

Графики утилитаристской и роулзианской функций общественного благосостояния показаны 

точечными линиям. Черная большая точка соответствует оптимальному справедливому решению. В 

«утилитаристском» случае оно угловое, то есть второй участник получает все блага (по 15 единиц), 

тогда как первый – ничего. Что касается роулзианской функции, то, несмотря на достигнутое равен-

ство полезностей,  первому достается по 12 единиц, а второму – только по 3. Такая вот справедли-

вость… 

Фрагмент программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15

20

40

60

80

U2 U1( )

Wu U1 15( )

Wu U1 37( )

Wu U1 60( )

Wu U1 75( )

U1

 

  
Рис. Решение задачи на максимум общественного благосостояния для утилитаристской (слева) и 

роулзианской (справа) функций. 

 

Задание 2. Расчет, визуализация и интерпретация показателей фирмы в коротком и долгом 

периодах. 

Показатели фирмы в долгосрочном периоде изображены на рисунке (приведена только часть рабо-

чего листа электронной таблицы1).  

                                                 
1 Материалы сайта http://www.depauw.edu/learn/microexcel/MicroBook/MicroExcel.zip 

U2 U1( ) 4 15 U1( )  U1 0 30  Wu U1 c( ) U1 c  

Wr x0 y0 x y( ) y1 y0 y0 y( ) x x0( )if

y1 y y0 y( ) x x0( )if

y1 y0 y0 y( ) x x0( )if

y1 y0 y0 y( ) x x0( )if

y1 y0 y0 y( ) x x0( )if

  

x0 15  y0 15  y 0 60  
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Показатели фирмы в краткосрочном периоде изображены на рис. (приведена только часть рабочего 

листа электронной таблицы). 

 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Откройте лист «Долгосрочный период» таблицы. Изучите графически и численно влияние 

увеличения стоимости капитала r на 10% на * * * *, , ,L K q  . Сохраните результаты в файле отчета. 

2. Как видно, большее значение r ведет к уменьшению *K . Однако, почему также уменьша-

ется *L ? Скопируйте в файл отчета один из трех графиков, который, по Вашему мнению, поможет 

Вам ответить на этот вопрос. 

3. Что происходит с семейством кривых издержек при росте входной цены? 

4. Откройте  лист «Краткосрочный период» таблицы. Изучите графически и численно влия-

ние увеличения стоимости капитала r на 10% на * * * *, , ,L K q  . Сохраните результаты в файле отчета. 

5. Что Вы наблюдаете? Почему увеличение r не приводит к уменьшению L, K и q, как это 

имело место в долгосрочном периоде? 
 

10.2 Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Базисные и цепные индексы экономических показателей. 

2. ВВП, дефлятор ВВП. 

3. Индексы цен Ласпейреса, Пааше, Фишера, Маршалла-Эджворта. 
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4. Номинальные и реальные процентные ставки. 

5. Показатель безработицы. 

6. Расчет характеристик совокупного предложения в коротком и долгом периодах. 

7. Графическая интерпретация равновесия в модели AD—AS. 

8. Влияние шоков спроса и предложения. 

9. Стабилизационная политика правительства. 

10. Анализ и интерпретация бюджетно-налоговой политики правительства. 

11. Показатели, характеризующие состояние государственного бюджета. 

12. Определение совокупного воздействия бюджетно-налоговой политики на экономику. 

13. Применение стандартных макроэкономических моделей для анализа кратко- и долгосрочных 

последствий бюджетно-налоговой политики. 

14. Задание функции спроса на деньги. 

15. Механизм работы денежного мультипликатора и факторы, определяющие его величину. 

16. Анализ факторов, определяющих спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 

17. Формирование равновесия на денежном рынке. 

18. Уравнение количественной теории денег и его применение для анализа спроса на деньги в эко-

номике. 

19. Содержание и цели монетарной политики. 

20. Функционирование передаточного механизма монетарной политики. 

21. Применение моделей для оценки воздействия инструментов монетарной политики на объем вы-

пуска, уровень цен и другие макроэкономические показатели. 

22. Механизм взаимодействия товарного и денежного рынков на основе модели IS—LM. 

23. Вывод уравнений кривых IS, LM и совокупного спроса. 

24. Применение модели IS—LM для численного и графического анализа последствий бюджетно-

налоговой и кредитно-денежной политики. 

25. Анализ влияния изменения нормы сбережения, темпа роста численности населения и научно-

технического прогресса на экономический рост на основе модели Р. Солоу. 

26. Моделирование экономической политики государства по стимулированию экономического ро-

ста. 

27. Теории экономического роста. 

28. Основные подходы к изучению деловых циклов. 

29. Определение фазы цикла на основе про- и контрциклических индикаторов. 

30. Применение теории реального делового цикла для изучения влияния технологических сдвигов 

на колебания деловой активности. 

31. Анализ колебаний экономической активности и роли экономической политики на основе теории 

реального делового цикла 

32. Причины, формы и последствия безработицы и инфляции, их взаимосвязь. 

33. Зависимость между динамикой ВВП и безработицей. 

34. Анализ мер социально-экономической политики правительства в области занятости и инфляции 

и их влияния на экономику. 

35. Модель Манделла-Флеминга. 

36. Анализ влияния изменений валютного курса на экономику. 

 

Вопросы, при ответе на которые экзаменатор может разрешить студенту воспользоваться 

полученными им результатами выполнения домашней работы и конспектами лекций видеокурса по 

микроэкономике: 

37. Бюджетное ограничение. 

38. Удовлетворенность.  

39. Предпочтения. 

40. Функции полезности. 

41. Программирование задачи оптимального выбора потребителя. 
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42. Вывод кривых спроса. 

43. Изучение влияния налогов и субсидий. 

44. Кривые Энгеля. 

45. Задача о предложении труда (случай, когда агент является одновременно потребителем и работ-

ником). 

46. Программирование задачи оптимального выбора потребителя с учетом первоначальной наде-

ленности. 

47. Экономический анализ благотворительности. 

48. Межвременной выбор потребителя. 

49. Производственные функции. 

50. Изокосты.  

51. Изокванты. 

52. Виды функций издержек. 

53. Вывод функции издержек. 

54. Выбор значений факторов производства, минимизирующих издержки производства заданного 

уровня выпуска. 

55. Расчет выходных показателей, максимизирующих прибыль фирмы. 

56. Выбор значений факторов производства фирмы, максимизирующей прибыль. 

57. Выпуск фирмы на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 

58. Вывод функции предложения фирмы. 

59. Устойчивость фирмы в долгосрочном периоде. 

60. Сравнение цен и выпусков при совершенной конкуренции, монополии и дуополии. 

61. Излишки потребителя, производителя, безвозвратные потери. 

62. Влияние на излишки  и потери введения налога. 

63. Влияние квотирования. 

64. Влияние экстерналий. 

65. Сравнение безвозвратных потерь монополии и картеля. 

66. Ящик Эджворта. 

67. Построение контрактной кривой. 

68. Рыночное распределение. 

69. Монополия в ящике Эджворта. 

70. Расчет «справедливых» распределений благ. 

  

Примерное тестовое задание для экзамена2 (выборочно): 

Вариант ____ 

Задание 1 (2 балла). Первоначально экономика, импортирующая нефть газ, находилась в со-

стоянии долгосрочного равновесия. Потенциальный объем выпуска составлял 2800, краткосрочная 

кривая AS была горизонтальна на уровне P = ием Y=3,5M/P, 

= 800. В результате резкого роста цен на нефть и газ на мировых рынках цены выросли до 

уровня 1,4, а потенциальный объем выпуска снизился до 2500. 

а) Какими будут новые равновесные значения объема выпуска и уровня цен в краткосрочном 

и долгосрочном периодах, если правительство и центральный банк не будут предпринимать каких-

либо действий? 

б) Если центральный банк проведет стабилизационную политику, то какое дополнительное 

количество денег он должен выпустить в обращение, чтобы краткосрочное равновесие в экономике 

установилось на уровне выпуска Y = 2800? 

                                                 
2 Авторы задач: Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. Ким, С. Ф. 

Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. М.: Издательство Юрайт, 2013; Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и 

упражнения: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010; Отчет по гранту микроэкономика-2 - Автор неизвестен. 
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в) Если возросшее количество денег в экономике будет поддерживаться и далее, то каковы 

будут координаты точки нового долгосрочного равновесия? 

Задание 2 (2 балла). Прочитайте отрывок из статьи:  

Размер стипендии постоянно увеличивается. Так, если в 2000 году стипендия для студентов 

ссузов составляла 200 руб., то в этом году [2006] она составит 800 руб., если для студентов вузов в 

2000 г. стипендия была 400 руб., то сейчас студенты будут получать ежемесячно 1600 руб., аспи-

ранты в 2000 г. получали 800 руб., сейчас — 2400 руб. 

1) Корректно ли прямое сопоставление размеров стипендий в 2000 г. и в 2006 г.?  

2) Размер стипендии является номинальным или реальным показателем?  

3) Как посчитать, сколько из названного роста стипендий «съела» инфляция? Насколько (во 

сколько раз) выросла стипендия в реальном выражении? (Таблицы данных, используемые при отве-

те в программе не приводятся для экономии места). 

Задание 3 (2 балла). По приведенным данным Росстата для 2009 г. рассчитайте численность 

экономически активного населения и количество занятых. 

Задача 4 (2 балла). Выпуск в экономике описывается функцией 
1/ 2 1/ 240Y K L , запас капитала 

фиксирован на уровне K*=25, предложение труда 
281(1 )SL r  , реальный совокупный спрос 

6000 1000Y G r   , где государственные закупки товаров и услуг G=1400, r — реальная ставка 

процента1. В соответствии с теорией реального делового цикла: 

а) определите функцию реального совокупного предложения; 

б) найдите равновесные значения реальной ставки процента, занятости и выпуска; 

в) если государственные закупки снизятся на 200 ед., как изменится общее экономическое 

равновесие? Определите характер изменений реальной ставки процента и занятости: процикличе-

ский или контрциклический. 

Задача 5 (2 балла). Функции спроса и предложения на рынке товара Х представлены в виде: 

SQ bP a 
, SQ c dP 

, где a, b, c, d – положительные константы. Правительство вводит акцизный 

налог в размере t на каждую проданную единицу продукции. Чему будет равна новая равновесная 

цена на товар Х? Возрастет ли цена на полную величину налога? 

Задача 6 (2 балла). Если правительство вводит налог в размере t на каждую проданную еди-

ницу товара, то каким образом налоговое бремя распределяется между потребителями и производи-

телями? Ответ выразить в виде формулы, содержащей эластичности спроса и предложения по цене. 

Задача 7 (2 балла). Фирма, действующая на конкурентном рынке, продает свою продукцию 

по цене 200 руб. Максимизируя прибыль в краткосрочном периоде, фирма нанимает 10 ед. капитала 

по цене 1000 руб. Производственная функция фирмы Q LK , ставка заработной платы составля-

ет 5 ден. ед. Определите численность занятых и выпуск фирмы, максимизирующей прибыль. 

 

24 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Накопленная оценка за 2 курс (Онакопленная 1 этапа) выводится по 10 балльной системе и фор-

мируется путем взвешенного суммирования баллов, накопленных  за все формы текущего контроля 

знаний. Накопленная оценка за 2 курс вычисляется по формуле: 

Онакопленная 1 этапа =0,4Одр+0,6Оауд 

Результирующая оценка за второй курс (промежуточная оценка Опромежуточная 1) выводит-

ся по 10 балльной системе и формируется путем взвешенного суммирования накопленной оценки 

(Онакопленная 1 этапа) и экзаменационной оценки за второй курс (Опромежуточный экзамен 1 этапа). Результиру-

ющая оценка за второй курс вычисляется по формуле: 

Опромежуточная 1 =  0,6·Онакопленная 1 этапа + 0,4·Опромежуточный экзамен 1 этапа 

В формулу для  Опромежуточная 1  подставляются значения Онакопленная 1 этапа  и  Опромежуточный экзамен 

1 этапа,  округленные до ближайшего целого значения. Значение Опромежуточная 1 округляется до бли-

жайшего целого значения. 
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 Студент не получает возможность пересдать низкие результаты за контрольную работу 

и/или работу на занятиях, а также при пропуске соответствующих им учебных часов.   

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая учитывается при назначении стипендии 

студенту после изучения дисциплины на третьем курсе и идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5(Опромежуточная 1 + Опромежуточная 2). 

 

Порядок расчета  Орезульт и Опромежуточная 2 излагается в программе дисциплины «Экономическая тео-

рия» за третий курс. 

 

 

25 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1 Основная литература 

 

1. Корнейчук Б.В. Микроэкономика: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. В. 

Корнейчук.  2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А. В. Аносова, И. А. Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под 

ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А. В. Аносова, И. А. 

Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Тесты: учебное пособие. – 2-е изд. М.: Изд-во 

«Дело и сервис», 2005.  

2. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: экспресс - курс. СПб.: Питер, 2012. 

3. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для 

вузов. /Пер. с англ. Под ред. Н.Л. Фроловой. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 767 с. 

4. Задачи и тесты по экономической теории. Часть 2. Макроэкономика: метод. материалы к прак-

тическим занятиям /Сост. В.Д. Богатырев. Самара, 2007. 

5. Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниел Л. Микроэкономика: Пер. с англ. М.: Питер, 2012.  

6. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. 

7. Руководство по индексу потребительских цен. Теория и практика. - Вашингтон, Международ-

ный Валютный Фонд, 2007.  

8. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учебник. М.: ИН-

ФРА-М, 2008.  

9. Barreto Humberto. Intermediate Microeconomics with Microsoft Excel. - Cambridge University Press, 

2009. 

10. Hammock M.R., Mixon J.W. Microeconomic Theory and Computation. Applying the Maxima Open-

Source Computer Algebra System. N.-Y.: Springer, 2013. 

11. Hoover K.D. Applied Intermediate Macroeconomics. Cambridge University Press, 2012. 

12. Jechlitschka K. et al. Microeconomics Using Excel. Integrating Economic Theory, Policy Analysis and 

Spreadsheet Modelling. London and N.-Y.: Routledge, 2007. 

13. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. Cambridge University Press, 2003. 

14. Perloff J.M. Microeconomics with Calculus. Third Edition. - Pearson, 2014. 

15. Rasmussen S. Production Economics. The Basic Theory of Production Optimisation. – Berlin: Spring-

er, 2013. 
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16. Sage A.P., Rouse W.B. Economic Systems Analysis and Assessment: Cost, Value, and Competition in 

Information and Knowledge Intensive Systems, Organizations, and Enterprises. - New Jersey: Wiley, 

2011. 

 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендуемые ресурсы сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины:  

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики; 

www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации; 

http://government.ru/ - правительство России. 

 

12.6 Информационные справочные системы 

База данных зарубежной периодики: www.jstor.org - издания по экономике, бизнесу, социоло-

гии, статистике, математике. 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

При необходимости возможна дистанционная поддержка. 

 

26 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекционных и семинарских занятий преподавателем может использоваться  

компьютер и мультимедийный проектор.  
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