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1. Цели, результаты освоения дисциплины и место дисциплины в учебном плане 

Целями освоения дисциплины  «Экономическая теория » являются: 

• обеспечение студентов базовыми знаниями по экономической теории промежуточного уровня 

(intermediate economics); 

• формирование навыков использования теоретических знаний по экономической теории для ре-

шения практических задач; 

• формирование навыков адекватного интерпретирования окружающей экономической инфор-

мации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- специфику экономической оптимизации при наличии ограничений при производстве и потреблении 

благ, при найме ресурсов и формировании их предложения на рынке, при принятии решений о сбере-

жении/инвестировании в кратко- и долгосрочном периодах; 

- основные принципы функционирования совершенно конкурентных рынков и рынков с рыночной 

властью, в том числе при наличии стратегического поведения участников; 

- характеристики равновесного состояния на микро- и макроуровне в экономике и механизмы его до-

стижения; 

- теоретические основы динамики основных макроэкономических показателей в закрытой и открытой 

экономической системе при наличии шоков, в том числе со стороны государства при проведении эко-

номической политики. 

 

• Уметь:  

- анализировать экономическую информацию и делать выводы о состоянии рынка 

(благ/ресурсов/денег/финансовых активов) или экономики в целом; 

- использовать теоретические знания для объяснения процессов, происходящих в экономике, и приме-

нять их в своей профессиональной деятельности; 

- самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

- работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми системами. 

 

• Иметь навыки (приобрести опыт): 

- решения поставленных экономических задач; 

- нахождения необходимой статистической информации и ее обработки; 

- анализа фактических данных и формулирования выводов о состоянии системы на микро- и макро-

уровне; 

- прогнозирования наиболее вероятных последствий позитивных и негативных шоков в экономике, в 

том числе экономической политики государства. 

 

Настоящая дисциплина является обязательной для студентов 2 курса и базируется на следующих дисци-

плинах: микроэкономика и макроэкономика вводного уровня, математический анализ. Основные положе-

ния дисциплины используются в дальнейшем при изучении таких дисциплин как эконометрика, институ-

циональная экономика, анализ и моделирование бизнес-процессов, менеджмент. 
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2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Поведение индивидов на микроэкономических рынках 

 

1.1 Поведение индивида на рынке благ.  

Общая и предельная полезность. Отношение предельной полезности блага к его цене (предельная 

полезность денег). Кардиналистский и ординалистский подход к  полезности. Кривая безразличия: понятие, 

свойства, вид и уравнение для субститутов, комплементов, предпочтений Кобба-Дугласа, несовместимых 

благ, нейтральных благ, антиблаг. Определение предельной нормы замещения благ.  Бюджетное ограниче-

ние: понятие, уравнение, наклон, точки пересечения с осями, сдвиги при изменении цены одного из това-

ров, при изменении дохода. Условие выбора потребителя на рынке благ, максимизирующего общий уро-

вень полезности. «Внутреннее» и «угловое» решение. Оптимальный выбор для разных типов благ.  

Влияние дохода на решение индивида. Понятие нормального блага, инфериорного блага и 

нейтрального к доходу блага. Кривая «доход-потребление»  и кривая Энгеля.   

Оптимальный выбор при изменении цены блага. Эффект замены и эффект дохода. Уравнение 

Слуцкого. Определение эффекта замены и дохода по Хиксу и по Слуцкому. Эффект дохода для нормаль-

ных и инфериорных благ. Кривая «цена-потребление». Понятие некомпенсированного и компенсированно-

го спроса.  

 

1.2 Поведение индивида на рынке труда 

Модель Крузо (без наемного труда). Производственная функция Y(L) как бюджетное ограничение 

индивида (Y- выпуск, L- затраты труда). Кривые безразличия для функции полезности U(C,L), где  C – по-

требление, зависящее от выпуска. Условие оптимального выбора между потреблением и отдыхом: равен-

ство предельной нормы замещения потребления трудом и предельного продукта труда. Параллельный 

сдвиг производственной функции. Выбор индивида при параллельном сдвиге производственной функции. 

Пропорциональный сдвиг производственной функции и выбор индивида при пропорциональном сдвиге.  

Модель поведения индивида на рынке наемного труда. Ставка заработной платы как цена труда. 

Трудовой и нетрудовой доходы. Бюджетное ограничение индивида при отсутствии и наличии нетрудового 

дохода. Оптимальный выбор между потреблением, зависящим от дохода, и отдыхом. Влияние изменение 

ставки заработной платы и нетрудового дохода на выбор индивида. Предложение труда: индивидуальное и 

рыночное. 

 

1.3  Поведение индивида на рынке сбережений и кредита   

Выбор индивида между потреблением в настоящем периоде (C1) и потреблением в будущем (C2). 

«Цена» текущего потребления: (1+r), где r – реальная ставка процента. Модель межвременного выбора ин-

дивида (модель Фишера). Предельная норма межвременного замещения. Условие максимизации полезно-

сти U(C1,C2). Влияние текущего/будущего дохода на выбор индивида. Изменение ставки процента. Эффект 

замены и эффект дохода при изменении ставки процента. Влияние ставки процента на текущее и будущее 

потребление для кредитора/заемщика. Выбор заемщика при наличии ограничений по кредиту. Влияние ин-

фляции на межвременной выбор потребителя. 

Поведение индивида, «сглаживающего» потребление во времени: модель Модильяни. Зависимость 

потребления от текущего дохода в долгосрочном и краткосрочном периоде. Средняя и предельная склон-

ность к потреблению для долгосрочного и краткосрочного периода. Влияние ставки процента на объем по-

требления и сбережения индивида. 

Гипотеза перманентного дохода: модель Фридмана.  

 

Тема 2. Поведение фирм на микроэкономических рынках 

 

2.1 Поведение фирм на рынке благ. 

Теория поведения производителя. Изокванты: понятие, виды, уравнение производственной функции 

для ресурсов, заменяющих друг друга в производстве; ресурсов, дополняющих друг друга; функции Кобба-

Дугласа. Предельная норма технического замещения одного ресурса другим: определение и связь с 

изоквантой. Изокоста: понятие, уравнение, график.  Двойственная задача: максимизация выпуска при опре-

деленных общих затратах или минимизация общих затрат при производстве заданного выпуска. Условие 

оптимального выбора производителя. Понятие эффекта масштаба. Постоянная, возрастающая и убывающая 

отдача от масштаба. Определение эффекта масштаба по производственной функции. Путь роста.  
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Общие, средние и предельные издержки в долгосрочном периоде. Вывод функций затрат по производ-

ственной функции при оптимальном соотношении между факторами производства. Краткосрочный период 

в деятельности фирмы. Виды издержек в краткосрочном периоде: общие, постоянные, переменные; сред-

ние постоянные, средние переменные, средние общие; предельные. Связь между краткосрочными и долго-

срочными издержками. Вывод функций издержек в краткосрочном периоде. 

Прибыль фирмы. Максимизация прибыли фирмой: условие максимизации 1-го и 2-го порядка. Условие 

прекращения производства в краткосрочном периоде фирмой, максимизирующей прибыль (минимизиру-

ющей убытки).  

Особенности поведения фирм на конкурентных и неконкурентных рынках. Совершенная конкуренция 

на рынке: особенности рынка, спрос на продукт одной фирмы, условие максимальной прибыли, предложе-

ние фирмы, равновесие рынка в краткосрочном и долгосрочном периоде. Несовершенная конкуренция на 

рынках с монопольной властью. Особенности монопольного рынка. Степень монопольной власти: индекс 

Лернера. Зависимость монопольной власти от ценовой эластичности спроса на продукт фирмы.  Естествен-

ная монополия: причины возникновения, государственное регулирование. Монополистическая конкурен-

ция на рынке: особенности рынка, источники монопольной власти, условие максимальной прибыли в крат-

косрочном и долгосрочном периоде. 

Отличительные признаки олигополии  и стратегическое поведение фирм. Несогласованное поведение оли-

гополистов. Конкуренция по выпуску (модель Курно): кривые реакции и равновесие отрасли. Конкуренция 

по ценам (модель Бертрана): снижение цены до уровня конкурентного рынка. Согласованное поведение 

олигополистов. Явный сговор фирм и образование картеля. Неявный сговор фирм. Лидерство по объему 

производства (модель Штакельберга). Наличие ценового лидера в отрасли. Максимизация прибыли олиго-

полистами при различных вариантах поведения в отрасли. 

 

2.2 Поведение фирм на рынке труда. 

Максимизация прибыли фирмой на рынке труда. Предельная доходность труда (предельная отдача от 

труда в денежном выражении). Предельные затраты на найм работников. Условие максимизации прибыли 

фирмы на рынке труда. Особенности совершенно конкурентного рынка труда. Спрос фирмы на труд в 

условиях совершенной конкуренции. Равновесие конкурентного рынка труда. Связь между «жесткостью» 

номинальной ставки заработной платы и безработицей на рынке труда. Монопсоническая власть фирмы на 

рынке труда. Рост предельных затрат на найм сверх ставки заработной платы при «справедливой» оплате 

труда («одинаковая плата за одинаковый труд»). Равенство предельных затрат на найм ставке заработной 

платы при совершенной ценовой дискриминации на рынке труда. Монопольная власть на рынке труда.  

 

2.3 Поведение фирм на рынке заемных средств. 

Максимизация прибыли фирмой на рынке капитала. Равенство предельной доходности капитала и 

издержками привлечения единицы капитала. Оптимальная величина валовых и чистых инвестиций 

(неоклассическая модель). Кейнсианский подход к инвестициям. Дисконтированный поток доходов от ин-

вестиций: приведенная стоимость и чистая приведенная стоимость потока доходов. Предельная эффектив-

ность инвестиций. Связь между инвестициями и доходностью финансовых активов. Ставка процента как 

альтернативные затраты инвестиций в реальный сектор.   

Теория инвестиций q-Тобина. Рыночная стоимость фирмы. Коэффициент q Дж.Тобина.  

Теория акселератора инвестиций. Коэффициент акселератора инвестиций для производственной функ-

ции Кобба-Дугласа.  

 

Тема 3. Анализ экономики с жесткими ценами: модель IS-LM/ IS-LM-BP . 

 

3.1 Равновесие товарного рынка в закрытой экономике. 

Кейнсианская модель товарного рынка. Планируемые и фактические расходы. "Кейнсианский 

крест". Равновесие на товарном рынке как совпадение планируемых и фактических расходов. Механизм 

достижения равновесия: незапланированные инвестиции в запасы как сигнал для изменения выпуска. Аль-

тернативный подход к равновесию: равенство инвестиций и сбережений.  

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства в модели Кейнсианского креста. Мульти-

пликативный эффект изменения автономных налогов, государственных расходов и трансфертов.  

 

3.2 Равновесие денежного рынка. 

 Спрос на деньги: транзакционный, спекулятивный, из мотива предосторожности. Модель спроса на 

деньги Баумоля - Тобина. Эластичность спроса на деньги по доходу и ставке процента в модели Баумоля - 

Тобина. Предложение денег: денежная база, денежная масса, денежный мультипликатор. Равновесие де-

нежного рынка. Кредитно-денежная (монетарная) политика. 



4 

 

3.3 Равновесие в закрытой экономике с жесткими ценами: модель IS-LM.  

Равновесие товарного рынка и кривая IS. Аналитический и графический вывод IS. Сдвиги и пово-

роты кривой IS. Равновесие денежного рынка и кривая LM. Аналитический и графический вывод LM. 

Сдвиги и повороты кривой LM. Одновременное равновесие товарного и денежного рынков: модель IS-LM. 

Механизм установления равновесия: движение вдоль кривой LM. 

Фискальная политика в модели IS-LM и ее воздействие на выпуск и ставку процента. Мультиплика-

тор фискальной политики. Вытеснение частных расходов государственными расходами. Снижение бюд-

жетного дефицита: выгоды и потери. 

Монетарная политика в модели IS-LM и ее результаты в краткосрочном периоде. Мультипликатор 

монетарной политики. Влияние монетарной политики на частные инвестиции.  

Сравнительная эффективность фискальной и монетарной политики в разных экономических усло-

виях. Инвестиционный спрос с высокой и низкой чувствительностью к ставке процента. Инвестиционная 

ловушка. Денежный спрос с высокой и низкой чувствительностью к ставке процента. Классический случай. 

Ликвидная ловушка. Коэффициент эффективности политики: bang-per-buck ratio.  

Смешанная политика и ее эффективность. 

 

3.4 Открытая экономика в краткосрочном периоде: модель IS-LM-BP. 

Платежный баланс: текущий счет, счет движения капитала и финансов. Равновесие платежного ба-

ланса: кривая BP. Факторы, влияющие на сальдо текущего счета и счета движения капитала и финансов. 

Сдвиги и повороты кривой ВР. Кривые IS и LM в открытой экономике. 

Внутреннее и внешнее равновесие: модель IS-LM-BP. Понятие малой и большой открытой эконо-

мики. Высокая и низкая мобильность капитала. Кривые LM и BP при высокой и низкой мобильности капи-

тала. 

Малая открытая экономика с абсолютной мобильностью капитала. Равновесие: равенство внутрен-

ней и внешней процентной ставки. Фискальная и монетарная политика при гибком курсе. Эффективность 

фискальной и монетарной политики при гибком курсе. Фискальная и монетарная политика при фиксиро-

ванном валютном курсе. Девальвация и ревальвация валюты. Эффективность фискальной и монетарной 

политики при фиксированном валютном курсе.  

Открытая экономика с неабсолютной мобильностью капитала. Равновесие в экономике с высокой 

мобильностью капитала при гибком и фиксированном курсе валюты. Влияние фискальной политики на ос-

новные макроэкономические показатели в экономике с высокой мобильностью капитала при гибком и фик-

сированном курсе валюты.   

Равновесие в экономике с низкой мобильностью капитала при гибком и фиксированном курсе ва-

люты. Влияние фискальной политики на основные макроэкономические показатели в экономике с низкой 

мобильностью капитала при гибком и фиксированном курсе валюты.   

 

Тема 4. Анализ экономики с гибкими ценами: модель AD-AS. 

 

4.1 Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Совокупный спрос как сумма планируемых расходов при разном уровне цен. Графический и анали-

тический вывод уравнения совокупного спроса из модели IS-LM. Факторы отрицательного наклона кривой 

совокупного спроса. Сдвиги и повороты кривой AD.  

Денежные факторы совокупного спроса: денежная масса, скорость обращения денег. Количествен-

ная теория денег. Вывод функции AD из уравнения обмена.  

Воздействие фискальной и монетарной политики государства на совокупный спрос. 

 

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах: кейнсианский и неоклассиче-

ский подход. Теории краткосрочного совокупного предложения при гибких ценах на товарном рынке. 

Жесткая номинальная заработная плата, «денежные иллюзии» работников, несовершенная информация на 

рынке благ, наличие фирм с гибкими и относительно жесткими ценами на рынке благ в краткосрочном пе-

риоде. Функция и кривая AS. Различия в форме кривой совокупного предложения в разных экономических 

условиях. Шоки совокупного предложения.  

 

4.2 Равновесие в экономике с гибкими ценами. 

Равновесный выпуск и уровень цен в закрытой экономике в краткосрочном и долгосрочном перио-

дах. Механизм достижения долгосрочного равновесия.  

Безработица в краткосрочном и долгосрочном равновесии. Модель устойчивого уровня безработи-

цы. Анализ влияния на устойчивый уровень безработицы цен на нефть, активности женщин на рынке тру-
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да, размера пособия по безработице. Причины существования устойчивого уровня безработицы. Жесткость 

реальной зарплаты и безработица ожидания. Закон о минимальной заработной  плате. Стимулирующая 

зарплата. Коллективные соглашения. Профсоюзы на рынке труда. Гипотеза гистерезиса. 

Влияние циклических колебаний на уровень инфляции. Связь между экономической активностью  и 

инфляцией в краткосрочном и долгосрочном периоде. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Изменение инфляционных ожиданий и несостоятельность государственной политики. Критика 

Лукаса. 

Фискальная и монетарная политика государства в закрытой экономике с гибкими ценами. Влияние 

политики на основные макроэкономические показатели в долгосрочном периоде. 

 

3. Виды контроля и оценивание знаний 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Параметры 

Текущий Самостоятельная ра-

бота студента и вы-

полнение домашних 

заданий  

Выполнение домашних заданий и готовность к занятиям прове-

ряется путем проведения миниконтрольных работ на семинарах 

(длительность работы 15 минут).  

Готовность к семинарам оценивается преподавателям по работе 

студента на занятиях (ответы с места и у доски, выполнение за-

даний преподавателя на семинарах) 

Контрольные работы Две письменные работы (задачи, открытые вопросы),  длитель-

ность работы 80  минут 

1 кр проводится по темам 1-2 в середине курса. 

2 кр проводится по темам 3-4 в конце курса. 

Итоговый Экзамен Письменная  работа по материалу всего курса (тесты, открытые 

вопросы), длительность работы 80 минут 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При выставлении оценок за контрольные и экзаменационную работы результат лучшей работы 

принимается за  100%. За выполнение работы в объеме 91-100% ставится 10 баллов. Далее оценки распре-

деляются следующим образом: 81-90% - 9 баллов; 71-80% - 8 баллов; 61-70% - 7 баллов; 51-60% - 6 баллов; 

41-50% - 5 баллов; 31-40% - 4 балла; 21-30% - 3 балла; 11-20% - 2 балла; 1-10% - 1 балл. В случае, если ре-

зультат лучшей работы выше результата следующей за ней работы составляет более 20%, за 100% прини-

мается результат следующей за лучшей работы.  

Если кр 1 и/или кр 2 пропущены студентом по уважительной причине (при наличии подтверждаю-

щих документов), ему предоставляется возможность (один раз) написать другой вариант контрольной ра-

боты (с аналогичными типами заданий) в назначенное преподавателем время  (при отсутствии у студента 

других учебных занятий по расписанию). Если контрольная работа была пропущена без уважительных 

причин (или нет  подтверждающих документов),  по ней ставится 0 баллов, и она не может быть написана 

студентом вместе со студентами, пропустившими кр по уважительной причине.  

Оценка за самостоятельную работу студента определяется как средняя взвешенная оценка по мини-

контрольным работам, проводимых на семинарах, и оценкой преподавателем работы студента на семина-

рах. В случае пропуска миниконтрольных работ по уважительной причине (при наличии подтверждающих 

документов), пропущенные работы не участвуют в определении оценки за самостоятельную работу студен-

та. При пропуске миниконтрольных работ без уважительной причины они оцениваются в 0 баллов и участ-

вуют в расчете общей оценки.  

Контрольные и миниконтрольные работы не могут быть переписаны отдельными студентами с це-

лью повышения оценки. 

В курсе нет видов текущего и итогового контроля, блокирующего студенту допуск к экзамену или 

получение студентом оценки, не ниже удовлетворительной. 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Накопленная оценка  определяется как: 
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  Онакопл  = [ Кк/р1 × Ок/р1]  +  [ Кк/р2 × Ок/р2 ] + [ Ксамост × Осамост ],   где  

 

О – оценка за вид работы,  Кк/р1 = 1/3,  Кк/р2 = 1/3,  Ксамост = 1/3 

 

Оценка за самостоятельную работу студента складывается из проверки выполнения домашних заданий и 

работу студентов на семинарских занятиях: 

 

                            Осамост  = [ Кмкр × Омкр]  +  [ Кауд × Оауд ],   где   Кмкр = 0,6 Кауд = 0,4  

 

Омкр определяется как средняя арифметическая оценка по всем проводимым на семинарах миниконтроль-

ным работам (мкр), кроме работ, пропущенных студентом по уважительной причине (при наличии соответ-

ствующего документа), 

Оауд оценивает работу студента на семинарах, ответы у доски и с места, быстроту и качество выполнения 

студентом заданий, предложенных преподавателем. 

 

Итоговая оценка по курсу определяется следующим образом: 

 

О результ = [Кнакопл × Онакопл.] +  [К экз × О экз],    где Кнакопл. = 0,75 Кэкз =  0,25 

 

 

Таким образом, в результирующей оценке составляющие формы контроля имеют следующие веса:   

Контрольная работа № 1 0,25 (25%) 

Контрольная работа № 2 0,25 (25%) 

Самостоятельная работа студента, в том числе  

- подготовка к семинарам, оцениваемая по мкр 

- аудиторная работа студента 

        

0,25 (25%) 

0,15 (15%) 

0,10 (10%) 

Экзаменационная работа 0,25 (25%) 

 

Все оценки выставляются в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 

 

 

Соответствие полученных баллов оценке по пятибалльной шкале: 

 

Количество баллов Оценка по пятибальной шкале 

10 – 8 5 (отлично) 

7 – 6 4 (хорошо) 

5 – 4 3 (удовлетворительно) 

3 и ниже 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств. 

 

4.1 Навыки, необходимые для решения задач и ответа на открытые вопросы. 

 

I. Теория поведения потребителя на рынке благ 

 

1. Бюджетное ограничение: требуется уметь составлять уравнение, определять наклон, точки пе-

ресечения с осями; знать, как меняется вид при изменении цены одного из товаров, при измене-
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нии дохода, при изменении цены на объем больше Х (например, при покупке больше Х скидка 

на дополнительное количество). 

2. Кривая безразличия: требуется знать вид кривой безразличия и уравнение функции полезности 

для субститутов, комплементов, предпочтений Кобба-Дугласа, несовместимых благ, нейтраль-

ных благ, антиблаг. 

3. Оптимум потребителя: надо знать условие оптимального выбора потребителя в случае внутрен-

него решения, уметь находить предельные полезности благ, предельную норму замещения од-

ного блага другим, знать формулы и уметь применять метод долей для предпочтений Кобба-

Дугласа; понимать, когда решение будет угловым (для нейтральных благ, антиблаг, несовме-

стимых благ, для субститутов (если MRS не совпадает с соотношением цен благ)), уметь нахо-

дить угловое решение; уметь показать на графике кривых безразличия и бюджетного ограниче-

ния точку оптимального выбора потребителя. 

4. Влияние цены на потребление: следует уметь определять эффект замещения и дохода по Хиксу 

и по Слуцкому и уметь показать эти эффекты на графике. 

5. Необходимо знать, что такое эластичность, уметь ее определять (повторение 1 курса).  

 

II. Поведение индивида на рынке труда 

 

1. Модель Р.Крузо: нужно знать, что производственная функция является «бюджетным» ограни-

чением индивида, как она меняется при параллельном и пропорциональном сдвиге; уметь ри-

совать кривые безразличия в координатах «потребление-труд» и «потребление-досуг»; знать 

условие оптимального выбора и находить эту точку аналитически и графически. 

2. Модель с наемным трудом: нужно знать уравнение бюджетного ограничения при отсутствии и 

наличии нетрудового дохода; уметь рисовать кривые безразличия в координатах «потребление-

труд» и «потребление-досуг»; знать условие оптимального выбора и находить эту точку анали-

тически и графически. 

 

III. Поведение индивида на рынке кредита и сбережений 

 

1. Модель межвременного выбора  (И.Фишер): уметь писать уравнение бюджетного ограничения 

в модели межвременного выбора и строить график при одинаковой процентной ставке по кре-

дитам и вкладам, при разных процентных ставках по кредитам и вкладам, при ограничении по 

кредиту; знать условие оптимального выбора и находить оптимальное потребление в текущем 

и будущем периоде; уметь определять эффекты замены и дохода по Хиксу и по Слуцкому при 

изменении процентной ставки. 

2. Модель жизненного цикла (Ф.Модильяни): уметь определять уровень ежегодного потребления 

при нулевой процентной ставке, зная ежегодный заработанный доход, нетрудовой доход 

(например, пенсия), количество лет работы и жизни; уметь писать уравнение функции потреб-

ления C(Y) в краткосрочном периоде, определять предельную и среднюю склонности к потреб-

лению; знать, как выглядит вид и уравнение функции полезности для случая выравнивания по-

требления во времени;  уметь определять оптимальное потребление в двух и трех периодах при 

неизменной (не нулевой) процентной ставке. 

3. Модель перманентного дохода (М.Фридман): уметь определять перманентный доход,  предель-

ную и среднюю склонности к потреблению, уровень потребления в модели. 

 

IV. Теория поведения производителя на рынке благ. 

 

1. Теория производства: знать уравнение изокосты, наклон, пересечение с осями; вид изоквант и 

уравнение производственной функции для разных типов ресурсов (заменяющих друг друга, до-

полняющих друг друга и функции типа Кобба-Дугласа); знать условие и уметь определять мак-

симальный выпуск при определенных затратах производителя и минимальные затраты при 

определенном выпуске; уметь определять эффект масштаба по производственной функции. 

2. Издержки: знать формулы для расчета всех типов затрат (постоянные, переменные, общие, 

средние постоянные, средние переменные, средние общие, предельные); понимать связь между 

производственной функцией, оптимальным соотношением между трудом и капиталом и функ-

цией издержек, уметь выводить уравнение функции издержек в долгосрочном периоде; уметь 

выводить уравнение функции издержек в краткосрочном периоде при фиксированной величине 

капитала; уметь рассчитывать средние и предельные затраты по функции общих затрат, уметь 

строить графики средних и предельных затрат по функции общих затрат. 
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3. Максимизация прибыли фирмой: уметь определять оптимальный выпуск фирмы в условиях со-

вершенной конкуренции, знать условие прекращения производства совершенно конкурентной 

фирмой (цена меньше минимума средних переменных затрат);  уметь определять оптимальный 

выпуск и цену для фирмы с монопольной властью, знать индекс Лернера (повторяем 1 курс), 

знать связь между степенью монопольной власти и ценовой эластичностью спроса на продукт. 

4. Стратегическое поведение олигополистов, максимизирующих прибыль : знать основные моде-

ли поведения олигополистов (модель Курно, модель Штакельберга, картель, ценовая война, це-

новой лидер); уметь определять оптимальные выпуски фирм, цену и прибыль при всех пере-

численных видах поведения фирм. 

 

V. Теория поведения производителя на рынке труда. 

 

1.  Совершенно конкурентный рынок труда: знать условие максимизации прибыли фирмы – кон-

курента и фирмы – монополиста на рынке благ, уметь выводить функцию спроса фирмы на 

труд, уметь определять оптимальные затраты труда при известном ставке заработной платы, 

находить равновесие на рынке труда при известном предложении труда. 

2. Несовершенно конкурентный рынок труда: знать условие максимизации прибыли фирмы – мо-

нопсонии на рынке труда, уметь определять предельные затраты на найм труда в условиях мо-

нопсонии, уметь определять оптимальный объем труда, ставку зарплаты и прибыль в условиях 

монопсонии. 

 

VI. Теория поведения производителя на рынке кредита и сбережений  

 

1. Кейнсианская модель инвестиций: знать определение и уметь рассчитывать приведенную стои-

мость ожидаемых от инвестиционного проекта прибылей,  чистую приведенную стоимость, 

внутреннюю норму доходности проекта; понимать цели дисконтирования будущих денежных 

потоков. 

2. Неоклассическая модель инвестиций: знать условие максимизации прибыли на рынке капитала, 

уметь рассчитывать предельный продукт капитала, предельную доходность капитала, издержки 

привлечения дополнительной единицы капитала, величину капитала, максимизирующую при-

быль фирмы, величину валовых и чистых инвестиций. 

3. Модель инвестиций q-Тобина: уметь определять коэффициент q Тобина, рыночную цену акции 

по ожидаемому потоку дивидендов и ставке процента; знать связь между коэффициентом q То-

бина и оправданностью инвестиций в капитал. 

 

VII. Анализ закрытой экономики с жесткими ценами  

 

1. «Кейнсианский крест»: понимать отличие между планируемыми и фактическими расходами на 

товарном рынке, записывать функцию планируемых расходов, находить равновесный уровень 

выпуска при данной ставке процента, уметь показывать на графике кейнсианского креста рав-

новесный выпуск и объяснять механизм движения к равновесию; понимать мультипликатив-

ный эффект изменения автономных расходов и налогов, уметь рассчитывать коэффициент 

кейнсианского мультипликатора автономных расходов и налогов. 

 

2. Равновесие товарного рынка и кривая IS: уметь выводить уравнение кривой IS, строить график 

кривой, знать факторы, приводящие к сдвигу кривой вправо/влево (автономные расходы) и из-

менению наклона кривой (МРС, налоговая ставка, чувствительность частных расходов к ставке 

процента, чувствительность инвестиций к доходу). 

 

3. Равновесие денежного рынка и кривая LM: знать виды спроса на деньги (транзакционный, спе-

кулятивный, из мотива предосторожности) и факторы, влияющие на спрос; знать связь между 

денежной базой и денежной массой, понимать механизм депозитного расширения, уметь рас-

считывать коэффициент денежного мультипликатора; уметь строить график спроса и предло-

жения на рынке ликвидности; уметь выводить графически и аналитически уравнение кривой 

LM при разном уровне выпуска; знать факторы, приводящие к сдвигу кривой (изменение ре-

альной денежной массы, автономного спроса на ликвидность (из мотива предосторожности)) 

или изменению наклона кривой (чувствительность реального спроса на деньги к выпуску и  к 

ставке процента). 
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4. Модель IS-LM: уметь рассчитывать равновесный уровень выпуска и ставки процента при дан-

ном уровне цен, находить местоположение точки на графике IS-LM, соответствующей избыт-

ку/дефициту спроса/предложения на товарном/денежном рынках, и объяснять механизм дви-

жения экономики к равновесию; уметь рассчитывать мультипликаторы фискальной и монетар-

ной политики в модели IS-LM; объяснять эффект вытеснения частных расходов при стимули-

рующей фискальной политике и определять объем вытесненных расходов; знать характеристи-

ки экономической системы, влияющие на эффективность/неэффективность БНП и КДП; знать 

и уметь объяснять случаи абсолютной неэффективности политики (инвестиционная и ликвид-

ная ловушка, классический случай, абсолютная чувствительность инвестиций к ставке процен-

та); предлагать возможные варианты стабилизационной политики (БНП/КДП/смешанная)  для 

достижения поставленных целей (например, рост госрасходов без вытеснения частных расхо-

дов или без роста выпуска для устранения угрозы инфляции и др.) 

 

VIII. Анализ открытой экономики с жесткими ценами 

 

1. Равновесие платежного баланса и кривая BP: понимать принцип учета сделок с нерезидентами 

по текущему счету или по счету движения капитала, в том числе финансового; уметь записы-

вать функции чистого экспорта (в т.ч. экспорто- и импортоподобных сделок) и капитального 

счета; выводить кривую равновесия платежного баланса (кривую BP) и знать факторы, приво-

дящие к сдвигу кривой или повороту кривой BP; уметь выводить уравнение кривой IS в откры-

той экономике. 

  

2. Модель IS-LM-BP в МОЭ с абсолютной мобильностью капитала: уметь находить равновесный 

выпуск, ставку процента и валютный курс; знать последствия стимулирующей/сдерживающей 

БНП/КДП при гибком/фиксированном курсе национальной валюты; объяснять механизм дви-

жения МОЭ к равновесному состоянию при гибком/фиксированном курсе при проведении по-

литик, при изменении мировой процентной ставки; знать причины эффективно-

сти/неэффективности политики при гибком/фиксированном курсе. 

 

3. Модель IS-LM-BP в экономике с неабсолютной мобильностью капитала: знать понятие относи-

тельно низкой/высокой мобильности капитала; уметь находить равновесный выпуск, ставку 

процента и валютный курс; знать последствия стимулирующей/сдерживающей КДП/БНП, а 

также политики ограничения импорта при гибком/фиксированном курсе национальной валюты, 

девальвации национальной валюты при режиме фиксированного курса; объяснять механизм 

движения экономики к равновесному состоянию при гибком/фиксированном курсе при прове-

дении политик, при изменении мировой процентной ставки; знать причины эффективно-

сти/неэффективности политик при гибком/фиксированном курсе; уметь показывать на графике 

IS-LM-BP последствия проведения политик/изменения мировой процентной ставки и находить 

точки равновесия при гибком/фиксированном курсе; понимать невозможность независимой 

КДП при фиксированном курсе и возможности притока/оттока  капитала из-за рубежа.  

 

IХ. Анализ экономики с гибкими ценами 

 

1. Совокупный спрос: уметь выводить функцию совокупного спроса из модели IS-LM в закрытой 

экономике (и понимать, как ее выводить в открытой экономике на основе уравнений IS-LM-BP); 

уметь объяснять причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса; знать факторы 

увеличения/уменьшения совокупного спроса; знать влияние номинальной денежной массы и 

скорости обращения на спрос. 

 

2. Совокупное предложение: уметь объяснять особенности совокупного предложения в кратко-

срочном и долгосрочном периодах; знать теории краткосрочного совокупного предложения при 

гибких ценах на товарном рынке (жесткой номинальной заработной платы, «денежных иллю-

зий» работников, несовершенной информации на рынке благ, наличии фирм с гибкими и отно-

сительно жесткими ценами на рынке благ); уметь определять выпуск при полной занятости ре-

сурсов; знать понятие безработицы, не ускоряющей инфляцию; знать виды безработицы и уметь 

рассчитывать уровень безработицы. 

 

3. Равновесие в экономике с гибкими ценами (модель AD-AS): уметь рассчитывать равновесный 

выпуск, уровень цен и ставку процента; знать понятия рецессионного и инфляционного разрыва 
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ВВП и уметь объяснять механизм достижения долгосрочного равновесия; понимать послед-

ствия проведения БНП/КДП при неименном потенциальном ВВП, если изначально экономика 

находилась в состоянии долгосрочного равновесия, и рассчитывать новое равновесие после 

проведения политик; уметь показывать на графиках AD-AS, IS-LM, денежного рынка послед-

ствия проведения политики государства. 

 

 

4.2 Подготовка к теоретическим вопросам и тестам  

 

предполагает изучение материалов лекций, семинаров и рекомендуемой литературы в соответствии с 

содержанием курса. 

4.3 Примерный вариант контрольной работы (количество и типы заданий могут варьироваться). 

 

1. Функция полезности имеет вид U=X
0.2

Y
0.8

, где X,Y- количества благ, приобретаемых индивидом. На эти 

блага индивид готов потратить 10 000 рублей. В начале года цены благ были равны PX=400,    PY=1000 руб-

лей за единицу,  в конце года цена Х повысилась до 500 рублей за единицу, цена другого блага не измени-

лась.  

Запишите условие определения набора благ с максимальной полезностью в общем виде и для 

этой задачи (3б) 

Запишите уравнение бюджетного ограничения (1б) 

Определите долю дохода, которую индивид тратит на благо Х (2б) 

Определите оптимальный набор в начале и в конце года (всего 3б) 

Определите эффекты замены и дохода 

по Слуцкому в отношении блага Х (5б)  

Покажите эти эффекты на графике (3б) 

 

2. Молодой человек  в возрасте 25 лет определяет уровень потребления в соответствии с моделью жизнен-

ного цикла.  Его ежегодный доход постоянен и равен 600 тыс.рублей в год. После выхода на пенсию в воз-

расте 65 лет он планирует прекратить работу, размер пенсии – 150 тыс.рублей в год. Всего молодой чело-

век рассчитывает дожить до 75 лет.  

 

Определить годовой объем потребления (2б) Ответ  

 

Записать краткосрочную функцию потребления для возраста 35 лет (4б) 

 

 

3. Производственная функция имеет вид  Q=2K+0.1L, цена привлечения единицы капитала 100 у.е, едини-

цы труда 10 у.е.  

 

Запишите уравнение функции общих издержек ТС(Q) (5б) 

В краткосрочном периоде L=50. Краткосрочная  функция затрат имеет вид (5б): 

 

 

4. Отрасль состоит из двух фирм-олигополистов, одна из которых является лидером по объему производ-

ства. Функции издержек фирм имеют вид: ТCL=0.5(QL)
2
+26QL+1000, ТCF=0.25(QF)

2
+50QF+800, где QL и QF 

– выпуски лидера и последователя. Рыночный спрос на продукт P=450-Q. Фирмы максимизируют прибыль. 

 Выведите уравнение кривой реакции последователя (4б) 
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Запишите функцию прибыли лидера ПL(QL) (3б) 

 

Определите выпуск лидера, выпуск последователя и рыночную цену (4б) 

 

5. Индивид максимизирует уровень полезности U=C
3
(24-L), где C и L – уровень потребления и время рабо-

ты в день (часов), соответственно. Ставка заработной платы равна 100 у.е. в час, других доходов у него нет. 

На потребление он тратит весь заработанный доход. 

Сколько часов в день он должен работать, чтобы достичь наибольшей полезности? (5б) 

Сколько часов в день он должен работать для максимизации своей полезности, если 800 рублей 

в день он будет отдавать своим детям? (5б) 

Сколько часов в день он должен работать для наибольшей полезности, если физически не может 

работать больше 12 часов в день? (2б) 

 

6. Производственная функция имеет вид Q=20L
0.5

 , спрос на продукт фирмы P=100-2Q.  

Найдите зависимость предельной доходности труда от величины труда (MRPL(L)) (5б) 

Запишите  функцию спроса фирмы на труд (4б) 

 

Выберите верные высказывания (2б, всего 10б за верный ответ) 

 

1. Эффект дохода всегда больше эффекта замены для нормальных благ. 

2. В результате «ценовой войны» олигополистов цена устанавливается на уровне конкурентного рынка. 

3. При положительной инфляции цена текущего потребления в будущем снижается. 

4. Средние постоянные затраты не зависят от выпуска. 

5. При «справедливой» оплате труда (равная зарплата за одинаковый труд) занятость выше и совокупный 

доход работников больше, чем в случае дискриминации работников по заработной плате. 

 

4.4 Примеры заданий экзаменационной работы. 

4.4.1. Тесты (выбрать один или несколько верных ответов из предложенных, выбрать вер-
ные утверждения) 

 
1. Кривая краткосрочного совокупного предложения, вероятно, будет более полога в координа-

тах P(Y) в странах 
 а) с низкой инфляцией и частыми колебаниями совокупного спроса  
 б) с низкой инфляцией и стабильным совокупным спросом  
 в) с высокой инфляцией и частыми колебаниями совокупного спроса  
 г) с высокой инфляцией и стабильным совокупным спросом 
 
2. Первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. Государство прово-

дит политику снижения дефицита государственного бюджета за счет снижения государственных закупок. К 

каким последствиям это приведет в долгосрочном периоде согласно модели AD-AS (связи с внешним ми-

ром отсутствуют): 

а) снижению цен, частных инвестиций и реального ВВП 

б) снижению цен, реальной ставки процента и суммы налоговых поступлений в бюджет 

в) снижению цен, естественной безработицы и ожидаемой инфляции в будущем, 

г) верно все перечисленное выше 

д) нет верного ответа 
 
3.  В модели олигополии Курно: 

а) цена снижается в результате конкуренции фирм до уровня МС 

б) суммарный выпуск фирм меньше, чем в случае образования ими картеля 

в) в отрасли есть лидер, устанавливающий цену на рынке 

г) фирмы конкурируют по выпуску 

д) верно б) и г) 
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4. В теории совокупного предложения с жесткой номинальной заработной платой  неожиданное 
снижение цен приводит к: 

а) увеличению уровня безработицы и ВВП 
б) увеличению уровня безработицы и снижению ВВП 
в) уменьшению уровня безработицы и ВВП 
г) уменьшению уровня безработицы и росту ВВП 

 
5. В открытой экономике с высокой мобильностью капитала при фиксированном валютном курсе 

рост государственных закупок приведет: 

а) к вывозу капитала и увеличению валютных резервов ЦБ 

б) к ввозу капитала и снижению валютных резервов ЦБ 

в) к вывозу капитала и снижению валютных резервов ЦБ 

г) к ввозу капитала и увеличению валютных резервов ЦБ 

  

6. Согласно неоклассической теории инвестиции: 

а) положительно зависят от нормы амортизации, так как требуется больше средств для вос-

становления запаса капитала 

б) положительно зависят от реальной ставки процента, так как растет доходность финансо-

вых активов 

в) положительно зависят от уровня цен на капитальные активы (при неизменных ценах на 

товарном рынке) 

г) верно все перечисленное выше 

д) нет верного ответа 

 

7. «Нейтральность денег» означает, что: 

а) в долгосрочном периоде изменение количества денег в экономике влияет только на уро-

вень цен, но не меняет номинальные показатели 

б) в ликвидной ловушке увеличение денежной массы не приводит к росту ВВП 

в) в краткосрочном периоде увеличение денежной массы не влияет на величину денежного 

мультипликатора 

г) в долгосрочном периоде рост денежной массы не приводит к росту реальных величин 

ВВП и ставки процента 

д) верно все перечисленное выше 

 
8. В экономике с жесткими ценами (в краткосрочном периоде)  реальная процентная ставка вырас-
тет наиболее сильно в ситуации: 
 а) роста денежной массы в экономике с низкой чувствительностью инвестиций к ставке 
процента 
 б) роста подоходных налогов в экономике с высокой чувствительностью спроса на деньги к 
ставке процента 
 в) роста государственных расходов в экономике с низкой чувствительностью спроса на 
деньги к ставке процента 
 г) роста автономного потребления в экономике с высокой чувствительностью инвестиций к 
ставке процента 
 

 
4.4.2. открытые вопросы. 
 
1.  Две страны, A и B, идентичны во всем, кроме ставки подоходного налога на домохозяйства, ко-

торая больше в стране A. Изобразите кривые IS-LM в странах A и B (оба графика имеют одинаковый мас-

штаб по осям).  

Из этих двух стран, при прочих равных, монетарная политика будет эффективнее (т.е. сильнее воз-

действовать на Y) в стране _______________ (впишите A или B) 

 

4.4.3. Вставьте слова: положительно/отрицательно/не зависит. 

 

Эффективность стимулирующей монетарной политики (с точки зрения ее воздействия на ВВП) в 

закрытой экономике с жесткими ценами (в краткосрочном периоде) зависит от:  

предельной склонности к потреблению ____________________________________  
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ставки подоходного  налога ______________________________________________  

величины государственных закупок _______________________________________  

чувствительности инвестиций к ставке процента ____________________________  

чувствительности инвестиций к реальному выпуску _________________________ 

чувствительности спроса на деньги к ставке процента _______________________  

чувствительности спроса на деньги к ВВП _________________________________  

 

4.4.4. Выберите (подчеркните) один вариант из выделенных: 

 

В малой открытой экономике при низкой мобильности капитала и гибком валютном курсе при те-

кущем уровне цен (в краткосрочном периоде) равновесие товарного и денежного рынка достигается при 

ставке процента, превышающей ставку, равновесную для валютного рынка. Эта ситуация будет способ-

ствовать: 

притоку /оттоку /не повлияет на движение  капитала,  

повышению/снижению/при неизменном спроса(е) на национальную валюту,  

повышению/снижению/при неизменном курса(е) национальной валюты,  

повышению/снижению/при неизменной величины(е) чистого экспорта,  

повышению/снижению/при неизменном объема(е) совокупного производства,  

повышению/снижению/при неизменном объема(е) спроса на иностранную валюту,  

повышению/снижению/при неизменных валютных резервов(ах) ЦБ,  

повышению/снижению/при неизменной  внутренней ставки(е) процента. 

 

 

4.4.5 Решить задачи с параметрами. 

 

1. Для производственной функции Кобба-Дугласа Q=K
a
 L

2a
  (где K, L – затраты капитала и труда, 

соответственно; a > 0) при известных ценах привлечения единицы капитала и труда (PK, PL) выведите 

функцию долгосрочных затрат фирмы, максимизирующей прибыль, LTC(Q) .  

 

2. Известна функция полезности U=aX
2 
+2aY

2
, где X, Y - блага, a>0. Цены благ известны и одинако-

вы (PX , PY), доход (M) также известен.  

Изобразите кривые безразличия для этих предпочтений (масштаб по осям одинаков). 

Определите оптимальный набор (X*, Y*) как функцию от известных параметров. 

 

 

 

5. Ресурсы. 

 

1. Основная  литература 

 

 Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2013 (или более поздние издания) 

 Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2013 

(или более поздние издания).  

 

 

2. Дополнительная литература 

 

 Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. – М.: ЮНИТИ, 1997. 

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

ла,  2002.  

 Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000 (или более поздние из-

дания). 

 Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. – М.: Юрайт, 2006.  

 Нейлбафф Б., Диксит А. Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и в жизни. Пер. с 

англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

 Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. Пер. с англ. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2015. 
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 Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчи-

вость. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. 

 Шагас Н.Л. Макроэкономика-2. Долгосрочный аспект / Н.Л.Шагас, Е.А.Туманова – М.: Теис, 2003.  

 Шагас Н.Л. Макроэкономика-2. Краткосрочный аспект / Н.Л.Шагас, Е.А.Туманова – М.: Теис, 2003. 

 Мэнкью Г. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1994.  

 Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005 (или более поздние издания). 

 Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во 

Юрайт, 2013.  

 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (элек-

тронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

17. 

Открытое образование  

Федеральная служба государственной ста-

тистики 

Центральный банк Российской Федерации  

Минэкономразвития России 

Федеральное казначейство  

Институт экономики переходного периода  

Фонд «Бюро экономического анализа»  

Институт Народнохозяйственного Прогно-

зирования РАН  

Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования  

Центральный экономико-математический 

институт РАН  

Центр стратегических разработок  

Официальный указатель Wed-сайтов орга-

низаций системы ООН 

Всемирный банк 

Всемирная Торговая Организация 

Организация Экономического Сотрудниче-

ства и Развития (ОЭСР)  

Европейский союз  

Международный валютный фонд  

URL: https://openedu.ru/ 

URL: http://www.gks.ru 

 

URL: http://www.cbr.ru 

URL: http://www.economy.gov.ru 

URL: http://www.roskazna.ru/ 

URL: http://www.iet.ru/ 

URL: http://www.beafnd.org 

URL: http://www.ecfor.ru/index.htm 

 

URL: http://www.forecast.ru 

 

URL: http://www.cemi.rssi.ru/rus/ 

 

URL: http://www.csr.ru/ 

URL: http://www.un.org/russian/online/loc1.htm 

 

URL: http://www.worldbank.org/ 

URL: http://www.wto.org/ 

 

URL: http://www.oecd.org/ 

URL: http://europa.eu/ 

URL: http://www.imf.org 

  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демон-

страцию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные про-

https://openedu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.ecfor.ru/index.htm
http://www.forecast.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/rus/
http://www.csr.ru/
http://www.un.org/russian/online/loc1.htm
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://europa.eu/
http://www.imf.org/
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граммы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине предоставляют -

возможностью подключения к сети Интернет с доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 


