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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Экономика»

для образовательной программы «Физика» направления подготовки 03.03.02
Физика

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные  требования  к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных
ассистентов и студентов,  обучающихся на 1 курсе бакалавриата,  по направлению 03.03.02 Фи-
зика, образовательная программа «Физика».

Программа разработана в соответствие с:

• Образовательным  стандартом  Федерального  государственного  автономного  обра-  зовательного
учреждения  высшего  профессионального  образования  «Национальный  исследова-  тельский
университет «Высшая школа экономики»;1

• Образовательной программой 03.03.02. «Физика» подготовки бакалавра
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе

«Физика» (учебный план: на весь период обучения подготовки бакалавра (4 года, очная 
форма) по направлению 03.03.02 ФИЗИКА, утвержденным 31.05.2017 г.

2. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение студентами основными 
концепциями экономического анализа.

Задачи курса заключаются в том, чтобы:
- познакомить с основными понятиями экономической теории;
- изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа;
- сформировать представление о методах и инструментах экономического анализа.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

 Знать основные школы и направления современной экономической теории, принци-
пы экономического анализа, показатели для оценки макроэкономических процессов и
тенденций;

 Уметь логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное
видение рассматриваемых экономических проблем;

 Иметь навыки (приобрести опыт) для анализа проблем и процессов, характерных для
экономики России.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:2

1 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 03.03.02 ФИЗИКА 
квалификация: Академический бакалавр – Режим доступа: 
https://www.hse.ru/data/2017/07/19/1173809899/03.03.02%20%Физика.pdf. Утвержден УС 
НИУ-ВШЭ, протокол от 23 июня 2017 №7.

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

https://www.hse.ru/data/2017/07/19/1173809899/03.03.02%20%25%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0.pdf


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Экономика»

для образовательной программы «Физика» направления подготовки 03.03.02
Физикаучреждения  выс-  шего  профессионального  образования  «Национальный  исследовательский

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

2 По Единому классификатору компетенций НИУ ВШЭ.



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Экономическая теория»

для образовательной программы «Социология» направления подготовки 39.03.01 
Социология

Комп
етенция

К
од
по
ОС
ВШ

Э

Уровен
ь

формир
о-

вания
к

омпете
н- ции3

Дескрипторы –
основные при- знаки

освоения (показатели до-
стижения результата)

Формы  и
методы
обучения,
способ-
ствующие
форми-
рованию  и
разви-  тию
компетенции

Форма кон-
троля

уровня
сформиров

ан-
но

сти компе-
тенции

Спос
обен учить- 
ся, 
приобретать 
новые знания,
умения, в том 
числе в 
области, 
отличной от 
профессионал
ь- ной

У
К- 1

Р
Б

Студент  должен
владеть метода- ми, способами
и  средствами  по-  лучения
экономической  инфор-  мации,
навыками  самостоятель-  ного
овладения  новыми  знаниями
по экономике в том числе с ис-
пользованием  современных
ин-  формационных
технологий.

Лекция 
(мультиме- 
дийная 
презента- ция).

Семинар
(выполне- ние 
упражнений, 
участие в 
дискусси- ях, 
разбор практи- 
ческих 
ситуаций).

Консульта
ция.

Отв
ет на семи- 
наре, 
письмен- 
ные 
аудитор- 
ные 
самостоя- 
тельные 
рабо- ты, 
плановые 
контрольны
е работы, 
экза-

мен

Спос
обен выяв- 
лять научную
сущность 
про- блем в 
профес- 
сиональной 
об- ласти

У
К-2

Р
Б
 
М
Ц

Студент должен уметь:
 описывать проблемную 

си- туацию на языке 
экономики;

 определять 
объективность 
существования 
проблемы;

 определять степень 
новизны проблемной 
ситуации;

 выяснять  причины
возникно-  вения
проблемы,  в  том  числе
экономические;

 выявлять взаимосвязи 
рас- сматриваемой 
проблемы с другими, в 
том числе в эко- 
номической области.

Лекция
(мультиме-
дийная  презента-
ция).

Семинар
(выполне-  ние
упражнений,
участие  в
дискусси-  ях,
разбор  практи-
ческих ситуаций).

Отв
ет на семи- 
наре, 
письмен- 
ные 
аудитор- 
ные 
самостоя- 
тельные 
рабо- ты, 
плановые 
контрольны
е работы, 
экза- мен

Спос
обен ре- шать 
проблемы в 
профессио- 
нальной дея- 
тельности на 
основе 
анализа и 
синтеза

У
К - 3

Р
Б
 
С
Д
 
М
Ц

Студент должен уметь
на  приме-  ре  экономических
проблем:

- разбивать общую проблему на
доступные для решения фраг-
менты;

- решать локальные выделенные
на  основе  анализа  задач  или
про- блем;

- объединять  локальные
решения (синтез).

Изучени
е россий- ских и 
иностранных 
печатных 
изданий и 
интернет- 
источников, 
подго- товка 
сообщений, 
презентаций, 
подго- товка к 
семинар- ским 
занятиям

Отв
ет на семи- 
наре, 
сообще- ние 
с исполь- 
зованием 
пре- 
зентации, 
письменные 
аудиторные 
самостоятел
ь- ные 
работы, 
плановые 
кон- 
трольные 
рабо-

ты, 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Экономическая теория»

для образовательной программы «Социология» направления подготовки 39.03.01 
Социология экзамен

Спос
обен оце- 
нивать 
потреб- ность
в ресурсах и 
планировать 
их 
использова- 
ние при 
реше- нии 
задач в 
профессиона
ль- ной 
деятельно-

сти

У
К - 4

Р
Б

Студент должен уметь:
- определять  тип  необходимых

ресурсов,  их наличие,  доступ-
ность  и  необходимые
количества;

- разрабатывать  требования  к
ресурсам;

- разрабатывать  календарь  об-
новления ресурсов.

Лекция
(мультиме-
дийная  презента-
ция).

Семинар
(выполне-  ние
упражнений,
участие  в
дискусси-  ях,
разбор  практи-
ческих ситуаций).

Отв
ет на семи- 
наре, 
письмен- 
ные 
аудитор- 
ные 
самостоя- 
тельные 
рабо- ты, 
плановые 
контрольны
е работы, 
экза- мен

Спос
обен вести 
исследователь
- скую 
деятель- 
ность, 
включая 
анализ 
проблем, 
постановку 
це-

У
К-6

Р
Б
 
С
Д
 
М
Ц

Студент должен уметь:
 выделять основные черты 

про- блемы исследования;
 работать с источниками 

лите- ратуры и 
статистических дан-

ных;

Самосто
ятельная работа 
по выполне- нию 
упражнений и 
задач, 
базирующих- ся 
на данных эко- 
номической 
стати-

Пис
ьменные 
аудиторные 
самостоятел
ь- ные 
работы, 
плановые 
кон- 
трольные 
рабо-

3 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); СД – способы
деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; МЦ – мотивационно-ценностная составля-
ющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать



Комп
етенция

К
од
по
ОС
ВШ

Э

Уровен
ь

формир
о-

вания
к

омпете
н- ции3

Дескрипторы –
основные при- знаки

освоения (показатели до-
стижения результата)

Формы  и
методы
обучения,
способ-
ствующие
форми-
рованию  и
разви-  тию
компетенции

Форма кон-
троля

уровня
сформиров

ан-
но

сти компе-
тенции

лей и 
задач, вы- 
деление 
объекта и 
предмета ис- 
следования, 
вы- бор 
способа и 
методов 
иссле- 
дования, а 
также оценку 
его каче- ства

 выдвигать гипотезы 
исследо- вания;

 выбирать методы 
исследова- ния;

 формулировать выводы 
иссле- дования;

 оформлять и докладывать 
ре- зультаты исследования.

стики. ты, 
экзамен

Спос
обен кри- 
тически 
оцени- вать и
пере- 
осмыслять 
накопленный
опыт 
(собствен- 
ный и 
чужой), 
рефлексиров
ать 
профессиона
ль- ную и 
социаль- ную
деятель-

ность

У
К-9

Р
Б
 
С
Д
 
М
Ц

Студент должен уметь:
 критически оценивать основ-

ные  течения  современной
эко- номической науки;

 грамотно вести дискуссию
по поводу аргументов в 
пользу каждого из них.

Выступ
ление с до- 
кладом или 
сооб- щением, 
участие в 
дискуссиях на 
се- минарских 
заняти- ях, 
выполнение за- 
даний на 
графиче- ский 
анализ.

Отв
ет на семи- 
наре, 
письмен- 
ные 
аудитор- 
ные 
самостоя- 
тельные 
рабо- ты, 
плановые 
контрольны
е работы, 
экза- мен

Спосо
бен осу- 
ществлять про-
изводственную
или 
прикладную 
деятельность в 
международно
й среде

У
К-10

Р
Б
 
С
Д
 
М
Ц

Студент должен:
- уметь выявлять основные эко-

номические  факторы,
характери-  зующие  внешнюю
среду органи- заций;

- знать особенности ведения эко-
номической  деятельности  в
усло-  виях  открытой
экономики.

Выступ
ление с до- 
кладом или 
сооб- щением, 
участие в 
дискуссиях на 
се- минарских 
заняти- ях, 
выполнение за- 
даний на 
графиче- ский 
анализ.

Отв
ет на семи- 
наре, 
письмен- 
ные 
аудитор- 
ные 
самостоя- 
тельные 
рабо- ты, 
плановые 
контрольны
е

ра
боты, экза-
мен



Спос
обен пони- 
мать и 
анализи- 
ровать 
мировоз- 
зренческие, 
со- циально и 
лич- ностно 
значи- мые 
проблемы и 
процессы, 
про-

и
сходящие 
в 
обществе.

О
ПК-4

Р
Б
 
С
Д
 
М
Ц

Студент должен:
- знать закономерности 

экономи- ческого развития;
- уметь анализировать и оцени-

вать экономические события, 
проблемы и процессы, 
происхо- дившие в прошлом 
и настоящем и 
прогнозировать их 
возможное развитие в 
будущем.

Семинар
(выполне- ние 
упражнений, 
участие в 
дискусси- ях, 
разбор практи- 
ческих 
ситуаций).

Отв
ет на семи- 
наре, 
письмен- 
ные 
аудитор- 
ные 
самостоя- 
тельные 
рабо- ты, 
плановые 
контрольны
е работы, 
экза- мен

Спос
обен ори- 
ентироваться 
в системе 
обще- 
человеческих 
ценностей и 
ценностей 
ми- ровой и 
россий- ской 
культуры, 
понимает 
значе- ние 
гуманисти- 
ческих 
ценно- стей 
для со- 
хранения и 
раз- вития 
современ- 
ной 
цивилиза-

ции.

О
ПК-5

Р
Б
 
С
Д
 
М
Ц

Студент должен уметь:
- понимать и анализировать про-

цессы, происходящие в 
обществе,

- знать основные течения совре- 
менной экономической науки.

Семинар
.  Участие в
дискуссиях,
разбор ситуаций.

Ра
бота на се-
минаре



4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В соответствии с рабочим учебным планом факультета дисциплина «Экономика» входит в 
общий цикл дисциплин.

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе в течение 1-ого и 2-ого 
модулей. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине 
Математика.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:

 уметь выполнять четыре арифметических действия без калькулятора;
 знать правила действий с положительными и отрицательными числами и уметь 

применять их;
 владеть понятием функции, её аналитическим и графическим изображением;
 знать простейшие функции и их графики;
 уметь обращаться с процентами;
 уметь решать уравнения с одним неизвестным;
 уметь решать систему двух уравнений с двумя неизвестными;
 владеть понятием производной и уметь находить производные простейших функ- 

ций.

5. Тематический план учебной дисциплины

Т
е
-
м
а

№

Наименование темы

Всего
часов

по
дисц

и-
п

лин
е

Аудиторн
ые часы

Са
мо-
стоя
те-
льна
я

р
абота

л
екции

с
емина
ры

1
Введение в экономику. 

Основные
экономические концепции

1
2

2 2 8

2
Взаимодействие спроса и 

предложе- ния
1

6
4 4 8

3
Производство и издержки 

в кратко- срочном периоде
1

6
6 4 6

4
Рынки с совершенной и 

несовершен- ной конкуренцией
1

8
6 4 8

5 Провалы рынка 1
2

2 4 6

6
Основные 

макроэкономические пока- затели и
тождества.

1
2

4 2 6

7 Производство и 
экономический рост

1
2

4 2 6



8 Финансово-денежная система 1
2

4 2 6

9 Инфляция 8 2 2 4

1
0

Открытая экономика. 8 2 2 4

1
1

Колебания  деловой
активности.  Со- вокупный спрос
и совокупное пред- ложение.

1
2

6 2 4

1
2

Макроэкономическая 
политика

1
4

6 2 6



Всего по курсу 1
5
2

4
8

3
2

7
2

6. Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1
 кур

с

Параметры **

1 2
Текущий
(неделя) Контрольная

работа
7

Письмен
ная работа (70 
минут)

Итоговый Экзамен *
Письменна

я работа по всем 
темам курса

(70 минут)

Критерии оценки знаний, навыков

Контроль знаний включает текущий и промежуточный контроль и проводится в следу- 
ющих формах:
- текущий контроль над работой студентов на семинарских занятиях: посещаемость и уровень

подготовки студентов, активность на семинарских занятиях (вопросы, выступления, участие в
дискуссиях), проведение мини-контрольных;

- контроль за самостоятельной подготовкой студентов (выполнение домашних заданий к каждой
теме семинара);

- итоговый  контроль  проводится  в  форме  экзамена  по  всем  темам  курса  (письменная  кон-
трольная работа, включающая ответы на вопросы и выполнение упражнений в течение 70 мин.)

Все виды работы оцениваются по 10-бальной системе.
Каждому семинарскому занятию  предшествует  электронная  рассылка,  в  которой указы-

вается тема семинара и период работы по ней, излагается задание, формулируются компетен- ции,
которые должны сформироваться у студентов в результате изучения указанной темы. Например,

7. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экономику. Основные экономические концепции.

Что и как изучает экономика?  Позитивный и нормативный анализ.  Рациональное  пове-
дение.  Микро-  и  макроэкономика.  Экономическая  теория  и  экономическая  политика.  Роль
ожиданий экономических агентов.

Агрегирование. Модель круговых потоков.
Свободные и  экономические  блага.  Факторы  производства.  Доходы собственников  фак-

торов  производства.  Ограниченность  (редкость)  факторов  производства  и  безграничность  по-
требностей: проблема выбора.

Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. Срав- 
нительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен.



Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических си- 
стемах.

Литература:
   Базовый учебник:

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 1-3., С. 
18- 77.

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2009. – гл. 1-
3, С.28-101

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 1-
3, С.26-99.



   Основная литература:
1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015,

гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569.
2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-

Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная рабо- та.
3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-39.

   Дополнительная литература:
1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл.1, С. 2-25.
2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 100. 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл. 1-2, 
С. 16-107.

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. –
Спб.: Питер, 2011. – Введение, С. 27-32, гл. 1,2, Приложение к гл. 2., С. 33-116.

Тема 2. Взаимодействие спроса и предложения.

Выбор  потребителя.  Индивидуальный  спрос.  Объяснения  изменения  объема  спроса  в
результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и инфериорные блага.
Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Построение кривой рыночного спроса

Предложение. Изменение объема предложения в результате изменения цены. Неценовые
детерминанты  предложения.  Сдвиги  кривой  предложения  при  изменении  неценовых  детерми-
нант. Построение кривой рыночного предложения.

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Эластичный и  неэластичный спрос и
выручка продавцов. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по
доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения по цене.

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 
Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество.

Понятие общего равновесия.
Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное 

благосостояние. Государственное регулирование рынка и потери в общественном 
благосостоянии. Цено-

вой «потолок» и ценовой «пол». Субсидии. Налоги. Влияние налога в зависимости от 
эластич- ности спроса и предложения. Распределение налогового бремени.

Литература:
   Базовый учебник:

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 4-8, С.
78- 195.

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2009. – гл. 4-
8, С.102-216, гл. 21, С. 502-529.

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 4,
С.100-127.

   Основная литература:
1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015,

гл. 3, с. 117-147, гл. 4, с.149-184, гл. 5, с. 185-226, гл. 8, с319-327, Приложение к гл. 14, С.540-
551.



2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-
Пресс,  2010,  самостоятельные  работы  №№  3-5,  контрольная  работа  №1,  итоговая  зачетная
работа.

3. Савицкая Е. В., Лебединская Е. В. Экономический анализ современных рынков: учебное  по-
собие. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008, кейс 1, С. 28-53,.кейс 2, С. 54-65.

   Дополнительная литература:



1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.3, с.40-56, гл. 5,
с.74-95, гл. 10.

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл. 4, С. 103-124, гл. 5, С. 129-
157, гл.11, С.325-368.

3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 2, С. 37- 72, гл. 5,
С.135-168.

4.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – гл. 3-
4, С. 68-140, гл. 6, С. 193-207, Ггл. 5, С. 141-146, 158-166, 172-173.

5. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. –
Спб.: Питер, 2011. – Гл. 3-6, С.117-284, Гл. 10, С. 422-427.

Тема 3. Производство и издержки в краткосрочном периоде.

Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы производ- 
ства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.

Производственная функция. Общий и средний продукты переменного фактора произ- водства. 
Предельный продукт переменного фактора.

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль альтернативных из- 
держек в принятии решений.

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки. Сред-
ние постоянные, средние переменные и средние издержки. Предельные издержки. Взаимосвязь
между предельными издержками и предельным продуктом переменного фактора производства;
средними переменными издержками и средним продуктом.

Выручка и прибыль фирмы. Общая, средняя и предельная выручка.
Максимизация прибыли и спрос на факторы производства в краткосрочном периоде.

Литература:
   Базовый учебник:

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 12., С.
266- 288.

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2009. – гл.
13, С.312-334, гл. 18, С.442-446.

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

2015, гл. 6, С. 227-258, гл. 7, С. 259-298, гл. 12, С.445-454, гл. 13, С. 472-473
2.Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.:

Ви- та-Пресс, 2010, самостоятельная работа №8, 9, 15, контрольная работа №2, итоговая зачетная
работа.

   Дополнительная литература:
1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.7-8, с.119- 146,

гл.15-17, с.271-321.
2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл. 9, С. 253-279, гл.15, С.483-

526, гл. 10, С.280-321.
3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 100, гл. 11,

С. 311- 35, .гл.12, С. 357-396.
4.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – гл. 6,

С. 179-183, гл. 5, С. 149-151.



5. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. –
Спб.: Питер, 2011. – гл. 7, С.287-330, гл. 9, С. 384-393.

Тема 4. Рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией

Фирма price-taker и фирма price-maker. Совершенная и несовершенная конкуренция (мо- 
нополия, олигополия, монополистическая конкуренция). Понятие рыночной власти.



Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию фирмы, дей-
ствующей  на  совершенно  конкурентном  рынке.  Условие  максимизации  прибыли  фирмой  в
условиях  совершенной  конкуренции.  Кривая  предложения  фирмы  в  краткосрочном  периоде.
Влияние налогов и субсидий различного типа на предложение фирмы.

Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в отсутствии дис- 
криминации. Ценовая дискриминация.

Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии. Потери в общественном
благосостоянии при существовании монополии.  Государственная политика в  отношении моно-
полий:  реструктуризация и  регулирование.  Налогообложение монополиста:  сравнение с  конку-
рентным рынком.

Монополистическая конкуренция. Роль 
дифференциации. Олигополия. Стратегическое 
взаимодействие на рынке.
Литература:

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

289- 313, гл. 14, С. 314-353.
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2009. – гл. 

14-17 С.335-439.
   Основная литература:

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 8, с.299-334, гл. 9, с.335-364, гл. 10, С. 365-402, гл. 17, С. 641-676.

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-
Пресс, самостоятельные работы №№ 13,14, контрольная работа №2.

   Дополнительная литература:
1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., гл.9, гл.11, 14, с.191-210, 252-

270.
2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл.11, С.325-368, гл.12, С.372-

420..
3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 4, С. 101-134, гл. 8, 

С. 227-250, гл.9, С. 251- 280.
4. .Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл. 5, С. 

146-149, 151-155, Гл. 7, С. 214-249, Гл. 8, С. 250-274.
5. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: 

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

Тема 5. Провалы рынка.

Проблемы рынка: несправедливость (неравенство доходов) и провалы рынка (монополи- зация,
внешние эффекты, общественные блага, асимметрия информации).

Высокая степень дифференциации доходов и проблема бедности. Кривая Лоренца и ко- 
эффициент Джини. Перераспределение доходов государством.

Положительные и отрицательные внешние эффекты в производстве и в потреблении. Роль
государства  в  интернализации  внешних  эффектов:  корректирующие  налоги  и  субсидии.
Неинтервенционные решения проблемы экстерналий.



Чистое  общественное  благо.  Свойства  общественных  благ:  неконкурентность  и  неис-
ключаемость  в  потреблении.  Проблема  «безбилетника».  Роль  государства  в  предоставлении
общественных благ.

Проблема асимметрии информации на рынках товаров, рынке труда и рынке капитала.
Литература:

   Базовый учебник:
Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 10-11., 

С. 222-265.



Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2009. – гл. 
10-11, С.246-285, гл. 19-20, С.462-501.

   Основная литература:
1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 

гл. 18, С. 677-714, гл. 19, С. 716-749.
2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-

Пресс, самостоятельные работы №16, итоговая зачетная работа.
   Дополнительная литература:

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.11, 14, С.191- 210, 
252-270.
2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл.19-20, С.620-669.
3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл.13, С.397-438.

4. .Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – гл. 9, С. 
275-305.

5. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: 
Питер, 2011. – Гл. 9, С. 393-407, Гл. 10, С. 434-465.

Тема 6. Основные макроэкономические показатели и тождества.

Концепция системы национальных счетов. Валовый внутренний продукт (ВВП). ВВП как
сумма  агрегированных  расходов.  ВВП  как  совокупный  доход.  Расчет  ВВП  по  добавленной
стоимости. Темп роста ВВП.

Показатели потока и запаса. Сбережения и богатство. Проблемы оценки 
благосостояния

нации. Номинальный и реальный ВВП. Уровень цен (дефлятор ВВП, ИПЦ). Уровень 
инфляции. Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера.

Номинальный и реальный обменный курс.
Население и рабочая сила, занятые и безработные. Уровень безработицы. Уровень уча-

стия в рабочей силе.
Анализ взаимосвязей между секторами экономики с помощью макроэкономических тождеств.

Литература:
   Базовый учебник

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. –Гл. 15-16., С.
354-397.

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 5-
6, С.128-173.

   Основная литература:
1. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча- 

щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 2-3, С. 14-33.

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт,
2013. – гл.1,2, С.12-127.

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.- 
М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.1,2.

4. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-
Пресс, самостоятельные работы №17, итоговая зачетная работа.

5. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 21, С. 787-822.

   Дополнительная литература:



1.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл.
11, С. 334-360.



2. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 
Спб.: Питер, 2011. – Гл. 14-15, С. 606-655.

Тема 7. Производство и экономический рост

Равновесие агрегированного рынка труда.  Полная  занятость  и  добровольная  (естествен-
ная)  безработица.  Объяснение  естественной  нормы  безработицы:  фрикционная  и  структурная
безработица.  Минимальная заработная плата.  Профсоюзы и коллективные договоры. Стимули-
рующая заработная плата. Поиск работы.

Равновесие рынка капитала (равновесие сбережений и инвестиций). 
Производственная функция и естественный (потенциальный) уровень ВВП.

Экономический рост в различных странах. Экзогенный и эндогенный экономический рост.
Факторы,  определяющие  рост  производительности  труда.  Политика  стимулирования  эко-
номического роста.

Литература:
   Базовый учебник

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 17, 
С.398- 427.

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 7, 
С.174-204.

   Основная литература:
1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт,

2013. – гл.8, С.353-377.
2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.- 

М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.8.
3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-

Пресс, самостоятельные работы №19, итоговая зачетная работа.
4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 

гл. 27, С. 1007-1042.
   Дополнительная литература:

Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл. 13,
С. 392-430, Гл. 14, С. 432-465, Гл. 15, С. 466-501.

Тема 8. Финансово-денежная система.

Финансовые рынки и финансовые посредники. Банковская система.
Центральный банк: цели и инструменты регулирования финансово-денежной 

системы. Деньги: их функции и виды. Наличные деньги и агрегат М2 (денежная 
масса).

Спрос на деньги. Количественная теория денег и теория предпочтений ликвидности 
Кейнса.

Предложение денег центральным банком: денежная база. Предложение денег коммерче- скими 
банками: процесс кредитной мультипликации. Денежный мультипликатор.

Литература:
   Базовый учебник



Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл.18-19, С. 
428-470, гл.21, С. 504-526.

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 8-
9, С.205-248, гл. 11, С.282-306.

   Основная литература:
1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт,

2013. – гл.6, С.229-289.
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2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.- 
М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.6.

3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-
Пресс, самостоятельные работы №20, итоговая зачетная работа.

4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 25, С. 917-964, гл. 26, С. 965-1003.

   Дополнительная литература:
1. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча- 
щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 6, С. 55-64.

2.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл.
16, С. 502-536.

3. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 
Спб.: Питер, 2011. – Гл. 18, С.772-793.

Тема 9. Инфляция.

Причины инфляции.  Инфляция спроса  и инфляция издержек.  Инфляционные ожидания.
Качественные отличия низкой,  высокой и гиперинфляции.  Реальные издержки предвиденной и
непредвиденной инфляции. Инфляция и перераспределение богатства. Инфляционный налог.

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

Литература:
   Базовый учебник

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл.18-19, С. 
428-470, гл.21-22, С. 504-557.

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 12,
С.307-339.

   Основная литература:
1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт,

2013. – гл.10, С.427-445.
2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.- 

М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.10.
3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-

Пресс, самостоятельные работы №21, итоговая зачетная работа.
4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. - 

гл. 32, С.1196-1208.
   Дополнительная литература:

1. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча- 
щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 9, С. 80.

2.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл.
12, С. 361-391.

3. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 
Спб.: Питер, 2011. – Гл. 14, С. 620-626.

Тема 10. Открытая экономика.
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Платежный баланс страны. Счет текущих операций и счет движения капитала. Факторы, 
определяющие международные потоки товаров и капитала.

Валютный  рынок.  Режимы  плавающего  и  фиксированного  обменного  курса.  Междуна-
родные резервы центрального банка. Ограничения на политику центрального банка в открытой
экономике.



Паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок.
Литература:

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

13-14, С. 340-393.
   Основная литература:

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт,
2013. – гл.11, С.446-488.

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.- 
М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.11.

3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-
Пресс, самостоятельные работы №25, итоговая зачетная работа.

4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 29, С. 10079-1114, гл. 30, С. 1115-1155.

   Дополнительная литература:
1. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча- 

щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 11, С. 86-90.
2. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл. 21, С. 

672-713.

Тема 11. Колебания деловой активности. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Основные характеристики колебаний деловой активности (деловых 

циклов). Циклическая безработица и разрыв выпуска. Закон Оукена.
Долгосрочная и краткосрочная перспектива в анализе макроэкономической динамики.

Кейнсианский подход к объяснению деловых циклов: номинальные жесткости и модель 
совокупного спроса и совокупного предложения. Совокупный спрос и его компоненты.

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в краткосрочной и долго- срочной
перспективе. Факторы совокупного предложения.

Макроэкономическое  равновесие  в  модели  совокупного  спроса  и  совокупного  предло-
жения. Изменения в равновесии,  вызванные шоками совокупного спроса,  шоками совокупного
предложения.

Кривая Филлипса. Гипотеза естественного уровня. Роль ожиданий. Дискуссия о кривой 
Филлипса и макроэкономической политике. Издержки политики борьбы с инфляцией..

Неоклассический подход к объяснению деловых циклов: шоки производительности и их 
распространение в экономике.

Литература:
   Базовый учебник

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 23, С. 
558- 603.

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 15,
С.304-439, гл. 17, С.468-497.

   Основная литература:
1.Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-

во Юрайт, 2013. – гл. 3,9, С.128-151,378-412.
2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.- 

М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.3,9.



3. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, 
гл. 22, С. 823-856, гл. 22, С.857-882, гл. 31, С. 1157-1194, гл. 32, С.1208-1222.

4. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-
Пресс, самостоятельные работы №18, итоговая зачетная работа.

   Дополнительная литература:



1. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и
уча- щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 4, С. 34-45, гл. 9, С.81.

2.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл.
17, С. 538-561, Гл. 20, С. 637-670.

3. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. –
Спб.: Питер, 2011. – Гл. 16, С. 674-727.

Тема 12. Макроэкономическая политика.

Воздействие фискальной и монетарной политики на совокупный
спрос. Мультипликаторы фискальной политики. Эффект вытеснения.

Налогообложение и экономическая активность: кривая Лаффера. 
Стабилизационная политика: аргументы за и против. Встроенные стабилизаторы.
Правила монетарной политики.

Устойчивость государственных финансов. Финансирование бюджетного дефицита. Ста- 
билизация государственного долга и долговые кризисы.

Современные проблемы макроэкономической политики.
Литература:

   Базовый учебник

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 24, С.
615- 628.

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 16,
С.440-467, гл. 18, С.498-526.

   Основная литература:
1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт,

2013. – гл.5, С.178-228.
2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-

М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.5.
3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-

Пресс, самостоятельные работы №№22, 23, итоговая зачетная работа.
4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015,

гл. 24, С. 883-916, гл. 33, С. 1233-1268, гл. 34, С. 1269-1308.
   Дополнительная литература:

1. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. –Гл. 18, С.
562-598, Гл.19, С. 599-636.

2. Кругман П.,  Велле Р.,  Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с  англ. – Спб.:
Питер, 2011. – Гл. 17, С. 728-771, Гл. 18, С.793-797.

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и уча-
щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 5, С. 48.

8. Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля 
(экзамена- ционной работы)

1. Ответить на теоретические вопросы (цена каждого вопроса 6 баллов):
1.1.Что случится на рынке совершенной конкуренции, если объем предложения превысит объ- ем

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

Py - цена на второе благо, I – доход потребителя. Если значения производной данной функ- ции



по доходу = 0 при всех возможных соотношениях цен и любых доходах,  то с  точки зрения
данного потребителя при данной цене (диапазоне цен) и данном доходе (диапазоне доходов),
что можно определенно утверждать о данном товаре?



1.3. Приведите пример позитивного и нормативного утверждения. Покажите в чем разница?
1.4. Когда рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии?

2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию ответа (цена
каждого вопроса 7 баллов):

2.1. Приведите примеры ситуаций, когда на рынке совершенной конкуренции достигается рав- 
новесие при нулевой цене

2.2. Прогресс в технологии приносит выгоду производителям, а не потребителям. Согласны ли вы с 
этим утверждением? Ответ проиллюстрируйте графически.

2.3. Допустим, что вкусы потребителей изменились в пользу товара Х, так что рыночный спрос на
него увеличился. Увеличит ли это изменение общий выигрыш потребителя на рынке товара Х?
Изобразите ответ на графике.

2.4. Показать графически, что произойдет с равновесным объемом спроса, предложения и це- ной 
при:

- повышении цены на дополняющий товар,
- снижении НДС.

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

производит 600 стульев или 1800 табуреток. Возможен ли выигрыш от торговли между ними.
Постройте  кривые  производственных  возможностей.  Постройте  кривую  производственных
возможностей, если они решат объединить свои усилия.
3.2. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов):
Функция спроса Федора на товар Х: QФ

D = 6 – P. Функция спроса Трифона на данный товар:
Т     = 4 – 0,5P. Построить графически и вывести  аналитически функцию суммарного спроса 

на
данный товар обоих потребителей.
3.3. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов):

В регионе 1 функция спроса на некоторый товар имеет вид:  QD1 = 50 – 0,5P1,  функция
предло- жения: QS1 = – 10 + P1, где QD1, QS1 – соответственно объем спроса и объем предложения в
ре- гионе 1, P1 – рыночная цена в регионе 1 (ден. ед./кг). Для региона 2 функция спроса на тот же
товар: QD2 = 120 – P2, функция предложения: QS2 = – 20 + P2.

а)  Предположим,  перевозки  данного  товара  между  двумя  регионами  запрещены.  Опре-
делить рыночные цены, объем продаж в каждом регионе.  Определить выигрыш потребителей,
выигрыш  производителей  для  каждого  региона,  суммарный  выигрыш  для  каждого  региона,
суммарный выигрыш для двух регионов.

б) Допустим, перевозки разрешены. Транспортные расходы ничтожны. Определить то  же
что  в  пункте  а).  Кроме  того,  определить  объемы  производства  в  каждом регионе,  объем  пе-
ревозок.  Кому выгодно снятие запрета  на  перевозки,  кому оно не  выгодно? Увеличивается  ли
общая выгода от снятия запрета или нет?

9.  Вопросы для оценки качества освоения     дисциплины.
1) Потребности, блага, факторы производства. Проблема выбора.
2) Кривая производственных возможностей общества. Альтернативная стоимость.
3) Основные вопросы экономики и типы экономических систем.
4) Рыночный спрос и его детерминанты. Ценовая эластичность спроса.
5) Предложение и его факторы. Ценовая эластичность предложения.
6) Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты перемен- 

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



8) Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и прибыли.
9) Издержки фирмы в краткосрочном периоде.
10) Максимизация прибыли совершенно конкурентной фирмой.
11) Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.
12) Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка.



13) Потери в общественном благосостоянии при государственном регулировании рынка.
14) Максимизация прибыли монополистом.
15) Неэффективность монополии. Налогообложение монополиста.
16) Монополистическая конкуренция.
17) Олигополия. Стратегическое поведение фирм.
18) Внешние эффекты. Роль государства в интернализации внешних эффектов.
19) Общественные и «заслуженные» блага. Проблема «безбилетника».
20) Система национальных счетов и их роль в экономике. ВВП и способы его измерения.
21) Измерение уровня цен. Индексы цен.
22) Номинальный и реальный ВВП.
23) Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей.
24) Безработица: причины, формы, естественный уровень. Закон Оукена.
25) Экономический рост.
26) Измерение инфляции. Виды инфляции. Последствия инфляции.
27) Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса.
28) Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.
29) Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения.
30) Краткосрочное и долгосрочное макроэкономической равновесие в модели AD-AS. Измене- 

ния в макроэкономическом равновесии. Шоки спроса и предложения
31) Изменения равновесного объема национального производства и эффект мультипликатора.
32) Цели и инструменты фискальной политики.
33) Дискреционная фискальная политика: стимулирующая и сдерживающая. Автоматическая 

фискальная политика: встроенные стабилизаторы.
34) Бюджетные дефициты и излишки. Воздействие бюджетного излишка на экономику. Инфля- 

ционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита.
35) Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки.
36) Деньги и ликвидность. Функции денег. Основные денежные агрегаты.
37) Теории спроса на деньги.
38) Предложение денег. Способность банков увеличивать денежную массу. Денежный мульти- 

пликатор.
39) Равновесие на денежном рынке. Колебания денежной массы и процентной ставки.
40) Цели и инструменты кредитно-денежной политики.
41) Валютный рынок. Валютный курс: реальный и номинальный, факторы.
42) Платежный баланс. Структура. Государственное регулирование.

10.       Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает текущую работу студента: письменные контрольные работы, 
домашнее задание.

Работа  на  семинарских  занятиях  оценивается  на  основе активности студентов  на  семи-
нарских занятиях (выполнение заданий к каждому семинарскому занятию, выступления, уча- стие
в дискуссиях). Оценку за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в ра- бочую
ведомость.

Самостоятельная  работа  студентов  оценивается  качеством подготовки  и написания  кон-
трольных работ и реферата. Требования к выполнению реферата указаны в разделе 8.2.1.

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

Текущая оценка равна оценке за контрольную работу.



Накопленная оценка рассчитывается по формуле:
Онакопл. = 0,7• Отекущий + 0,3 • Оауд, где 0,7 и 0,3 – удельные веса.



Итоговая оценка («результирующая» в экз. ведомости) рассчитывается по формуле:
Оитоговая = 0,5 • Онакоплен. + 0,5 • Оэкз.

Любой  положительный  результат  расчета  средневзвешенной  оценки  округляется  до
ближайшего целого числа. Если, например, средняя оценка студента составляет от 6.01 до 6.50, то
он получает 6 баллов; если средняя оценка составляет от 6.51 до 6.99,  то студент получает 7
баллов.

Однако средневзвешенная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например, если
она составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для по-
лучения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка «3» по
десятибалльной шкале.

Студенту, получившему за экзаменационную работу менее 4-х баллов, автоматически не
выставляется  оценка  «неудовлетворительно».  Эта  оценка  не  является  блокирующей,  и,  в  за-
висимости от накопленной оценки, в качестве итоговой студенту ведомости выставляется соот-
ветствующая оценка.

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале

По десятибалльной шкале По
пятибалльной шкале

1 – весьма 
неудовлетворительно 2 – 
очень плохо

3 - плохо

неудовлетвори
тельно

4 – удовлетворительно
5 – весьма удовлетворительно

удовлетворите
льно

6 – хорошо
7 – очень хорошо

хорошо

8 – почти
отлично 9 – 
отлично

10 - блестяще

отлично

Пример расчета итоговой оценки.
Предположим, что студент получил следующие 

оценки: за работу на семинаре – 7 баллов;
за контрольную работу – 8 баллов;
за экзаменационную работу – 6 баллов.

   Оценки не округляются до момента выставления в ведомость.
Текущая оценка составит 8 баллов

Накопленная оценка рассчитывается по формуле:
Онакопл. = 0,7 • 8 + 0,3 • 7 = 7,7.

Итоговая оценка («результирующая» в экз. ведомости) рассчитывается по формуле:
Оитоговая = 0,5 • 7,7 + 0,5 • 6 = 6,85



После округления итоговая оценка студента составит 7 баллов. В ведомость выставляет- ся
оценка «хорошо (7)».

Пропущенная контрольная работа не переписывается и при расчете итоговой оценки 
учитывается как «0» баллов.

Если контрольная работа была пропущена студентом по уважительной причине, то лек- 
тор имеет право на перераспределение весов при расчете результирующей оценки.



11.       Образовательные технологии

Курс включает лекционные занятия, проводимые с использованием технических средств.
Студенты получают электронные версии лекционных презентаций по всем темам курса, в кото-
рых содержатся  основные  определения,  логика  и  полнота  рассмотрения  вопросов,  выводы по
темам. Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее труд-
ных и дискуссионных вопросов,  а также призваны способствовать формированию навыков ра-
боты с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предва-
рительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым про-
граммой.

Семинарские занятия проводятся в соответствии с планом (вопросами для обсуждения),
предполагают обсуждение предложенных вопросов, а также разбор упражнений и заданий, ко-
торые высылаются к каждому семинару и являются обязательной частью для подготовки к се-
минару. Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль- ных
навыков  решения  теоретических  и  прикладных  задач,  выработку навыков  интеллектуаль-  ной
работы,  а  также ведения дискуссий.  Конкретные пропорции разных видов работы в группе,  а
также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия.

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами,  научной литературой,  статистическими данными,  инфор-
мацией о макроэкономических событиях в России.

Организация контролируемой самостоятельной работы опирается на подготовку домаш-
них заданий к семинарским занятиям.

Литература, указанная в конце каждой темы, может быть дополнена преподавателем на
основе материалов экономических журналов, газет, интернет-ресурсов. В зависимости от под-
готовленности конкретной группы список можно корректировать.

12.       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

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

12.2. Основная литература
Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. 
Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита- 
Пресс, 2010.
Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002.
12.3. Дополнительная литература
Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000.
Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991.

Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и 
уча- щихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005.

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



Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: 
Пи- тер, 2011.

13.       Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения курса используются мультимедийный проектор, персональный компьютер.
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