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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов, обучающихся на 1 курсе бакалавриата, по направлению 

39.03.01 Социология,  образовательная программа «СОЦИОЛОГИЯ». Квалификация: 

бакалавр.  

Программа разработана в соответствие с: 

• Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
 1

; 
2
  

• Образовательной программой 39.03.01. «Социология» подготовки бакалавра  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Социология» (учебный план: на весь период обучения подготовки бакалавра 

(4 года, очная форма)) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утвержденным 

11.12.2017 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение студентами 

ключевыми  концепциями экономического анализа. Понимание принципов развития 

экономических систем на микро- и макроуровне и закономерностей принятия решений 

экономическими агентами позволит сформировать профессиональные компетенции и 

навыки социолога, станет надежной теоретической основой понимания экономических 

механизмов функционирования социальной сферы общества, социально-экономического 

поведения домохозяйств, фирм и государства, целей и инструментов реализации 

экономической политики.  

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 проведения экономической 

политики. 

 

                                                 
1
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» по направлению подготовки 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ квалификация: Академический 

бакалавр – Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf  
2
 Приказ №6.18.1-01/3004-12 от 30.04.2015 "О введении в действие образовательных стандартов 

высшего образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура)" 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических 

процессов и тенденций;   

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 способы решения базовых экономических проблем в рамках экономических 

систем различных типов. 

 

Уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых экономических проблем; 

 использовать принципы экономического анализа для  объяснения 

экономического выбора экономических субъектов и особенностей 

функционирования экономической системы в целом, и отдельных ее секторов; 

 применять основные положения и методы экономической теории  для 

понимания основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития  в 

сфере экономики и для решения исследовательских и прикладных задач; 

 самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

 работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми 

системами. 

 
Владеть: 

 навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

 навыками постановки целей и эффективных средств их достижения на основе 

экономического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции
3
; 4: 

 

                                                 
3
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» по направлению подготовки 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ квалификация: Академический 

бакалавр – Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf  
4
 По Единому классификатору компетенций НИУ ВШЭ. 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 
5
 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

Профессиональные (инструментальные) компетенции: 

Способность 

осознавать и 

учитывать 

социально 

значимые 

политические и 

экономические 

явления и 

процессы в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-1 

 

 

РБ/СД 

Студент должен 

уметь 

использовать 

информационны

е возможности 

современного 

общества 

(интернет) для 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности  

Выступление 

с докладом и 

участие в 

дискуссиях 

на 

семинарских 

занятиях 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

аудиторные 

самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы, 

экзамен 

Способен 

критически 

воспринимать, 

обобщать, 

анализировать 

профессиональн

ую информации 

ПК-2 

 

СЛК

-Б1 

РБ/СД/МЦ 

Студент должен: 

- критически 

оценивать 

основные 

течения 

современной 

экономической 

науки; 

- грамотно вести 

дискуссию по 

поводу 

аргументов в 

пользу каждого 

из них 

Выступление 

с докладом и 

участие в 

дискуссиях 

на 

семинарских 

занятиях 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

аудиторные 

самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы, 

экзамен 

                                                 
5
 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  СД – способы 

деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  МЦ – мотивационно-ценностная 

составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 
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Способен 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы с 

беспристрастно

стью и научной 

объективностью 

ПК-3 

СЛК

-Б2 

РБ/СД/МЦ 

Студент должен 

продемонстриро

вать: 

- навыки 

постановки 

целей и 

эффективных 

средств их 

достижения на 

основе 

экономического 

анализа; 

- способность 

самостоятельно 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе; 

- прогнозировать 

возможное их 

развитие в 

будущем 

Выступление 

с докладом и 

участие в 

дискуссиях 

на 

семинарских 

занятиях 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

аудиторные 

самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы, 

экзамен 

Способен 

обрабатывать и 

анализировать 

данные для 

подготовки 

аналитических 

решений, 

экспертных 

заключений и 

рекомендаций 

ПК-

10 / 

 

ИК-

Б9.1.

1. 

ПД 

(С) 

РБ/СД/МЦ 

Студент должен 

продемонстриро

вать: 

- понимание  

внутренних 

(причинно-

следственных) 

связей 

экономических 

процессов;  

- умение  

анализировать 

исходные 

экономические 

данные;  

- готовить на их 

основе 

предложения для 

экспертных 

заключений 

Выступление 

с докладом и 

участие в 

дискуссиях 

на 

семинарских 

занятиях 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

аудиторные 

самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы, 

экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Экономика» относится к 

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе с 1-ого по 2-ой модуль. 

 

Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения (Blended learning) и 

представляет собой параллельное использование традиционных методик преподавания и 

on-line курса Экономика (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Материалы 

дистанционного курса расположены на платформе Открытое образование 

(https://openedu.ru/). Формат on-line курса предполагает видеолекции (порядка 8–10 

фрагментов протяженностью по 15 минут каждый) каждую неделю; комплект слайдов к 

каждой видеолекции; контрольные тесты каждую неделю и два итоговых теста в середине 

и конце курса; два дополнительных творческих задания и дополнительные материалы и 

литературу для еженедельного чтения.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по курсу Математика в 

рамках  программ российской средней школы. При этом курс может быть успешно 

пройден без каких-либо начальных экономических знаний.  

Курс является теоретической основой для последующего изучения дисциплин  

 Экономическая теория  

 История экономических учений, 

а также позволит получить базовые экономические знания и навыки для 

последующего изучения проблем экономики труда, экономической социологии, 

экономики социальной сферы, социально-экономическому поведению домохозяйств, 

экономических основ демографии и социальной политики. 

  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны частично владеть 

следующими знаниями и компетенциями: СК- Б 1; СК- Б 3; СК- Б 4; СК- Б 6; ИК-Б1(С); 

ПК-2 СЛК-Б1; ПК-3 СЛК-Б2; ПК-10 / ИК-Б9.1.1. ПД (С) 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 

№ 
Наименование темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные 

часы Самостоятельная 

работа лекции семинар

ы 

Раздел I. Экономическая теория как наука 

1 

Тема 1. Экономическая 

теория: предмет и методы 

исследования  

5 2 2 1 

Раздел II Теория поведения потребителя 

2 
Теория предельной 

полезности 
10 2 2 6 

3 

Выбор потребителя: 

кардиналистская и 

ординалистская теории 

10 2 2 6 

4 
Анализ поведения 

потребителя 
10 2 2 6 

5 
Спрос, предложение и их 

взаимодействие 
10 2 2 6 

Раздел III Теория фирмы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
https://openedu.ru/
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6 
Микроэкономическая 

модель предприятия 
10 4 4 2 

7 
Затраты и результаты 

производства 
10 2 2 6 

 
Подготовка к контрольной 

работе  
5 - - 5 

 Всего по модулю 1 70 16 16 38 

Раздел  IV Теория рынков и рыночных структур 

8 
Рынок совершенной 

конкуренции 
10 2 4 4 

9 

Монопольный рынок. 

Рыночная власть: 

монополия и монопсония 

8 2 2 4 

10 
Рынок монополистической 

конкуренции 
8 2 2 4 

11 Олигополистический рынок 8 2 2 4 

Раздел V Теория рынка факторов производства 

12 
Рынок факторов 

производства 
8 2 2 4 

Раздел VII Макроэкономика и основные макроэкономические проблемы 

13 

Основные 

макроэкономические 

показатели и тождества* 

6 2 2 2 

14 
Совокупный спрос и 

совокупное предложение 
4 - - 4 

15 

Потребление, сбережения и 

инвестиции. Совокупные 

расходы и ВВП* 

10 4 2 4 

16 
Национальный рынок и его 

равновесие* 
4 - - 4 

17 
Экономический рост.  

Циклы и кризисы*  
4 - - 4 

18 Инфляция*  4 - - 4 

19 Занятость и безработица*  4 - - 4 

20 Открытая экономика*  2 -  2 

 Подготовка к экзамену 2 - - 2 

 Всего по модулю 2 82 16 16 50 

 Итого: 152 
64 

88 
32 32 

* Материалы данных тем частично изложены в формате видеолекций on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика.  

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 

1 год 

Параметры 
1 модуль 

2 

модуль 
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Текущий 
Контрольная 

работа 
*  Письменная работа 80 минут 

Промежуточный Экзамен  * Письменная работа  80 мин. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний включает текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль проводится в течение каждого модуля в письменной форме 

(аудиторные самостоятельные работы на семинарах и контрольная работа) и предназначен 

для организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки их 

знаний. 

Текущий контроль включает: 

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

участие в дискуссиях, активность при решении задач, выполнение аудиторных 

самостоятельных работ);  

- контроль за самостоятельной подготовкой студентов (подготовка к каждой теме 

семинара и к контрольным работам). 

Письменные аудиторные работы (мини-контрольные) проводятся по билетам, 

включающим несколько видов заданий (тесты, открытые вопросы, графические задания, 

качественные задачи). Для каждого задания в билете указывается максимальное 

количество баллов, начисляемого за их выполнение. Результаты (оценки) письменных 

работ суммируются и отражаются в журнале преподавателя в разделе «аудиторная 

работа». Максимальное (суммарное) количество баллов за аудиторную работу равно 100. 

При итоговом выставлении оценок полученные баллы делят на 10, что соответствует 10-

ти бальной шкале.  

Контрольная работа также является элементом текущего контроля. Она 

проводится в письменном виде по билетам, включает такие типы заданий: 2-3 

теоретических вопроса, 2 качественные задачи с графической иллюстрацией ответа и 3 

количественные задачи с представлением полного решения, 3 теста. Для каждого задания 

в билете указывается максимальное количество баллов за их выполнение. Максимальное 

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

Оценка за работу рассчитывается как арифметическая сумма баллов за каждый вид 

заданий. Перед выставлением оценок проводится ознакомление студентов с результатами 

контрольной работы. Количество баллов, выставляемое за контрольную работу, 

получается путем деления на 10, что также соответствует 10-ти бальной шкале.  

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена по всем темам курса 

(письменная работа, включающая ответы на вопросы и выполнение упражнений в течение 

80 мин., в т.ч. учитывается время на организационные мероприятия – раздачу и сбор 

билетов, инструктаж и т.п.). Структура письменной работы и методика определения 

оценки на экзамене аналогична контрольной работе. Проверка работ осуществляется в 

течение 5 рабочих дней. Перед выставлением оценок проводится ознакомление студентов 

с результатами экзамена.  

Использование каких-либо текстов и материалов (в т.ч. на электронных носителях) 

на контрольных мероприятиях (самостоятельных аудиторных, контрольной работе и 

экзамене) запрещается. В случае их наличия студенту выставляется оценка 0 баллов.  

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

бальной шкале. 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 
Параметры Критерии оценки 
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Текущий 

Контрольная 

работа 

Письменная работа на 80 

минут, включающая 

решение тестовых заданий, 

задач, кратких ответов на 

открытые вопросы 

Студент должен 

продемонстрировать умения, 

знания и навыки, 

соответствующие 

компетенциям: СК- Б 1; СК- Б 

3; СК- Б 4; СК- Б 6;  

ИК-Б1(С); ПК-2 СЛК-Б1; ПК-3 

СЛК-Б2; ПК-10 / ИК-Б9.1.1. ПД 

(С) 

Семинарские 

занятия 

Решение задач у доски, 

выступления с места, 

выполнение текущих 

домашних заданий, 

самостоятельных работ на 

семинарских занятиях 

Студент должен 

продемонстрировать умения, 

знания и навыки, 

соответствующие 

компетенциям: СК- Б 1; СК- Б 

3; СК- Б 4; СК- Б 6;  

ИК-Б1(С); ПК-2 СЛК-Б1; ПК-3 

СЛК-Б2; ПК-10 / ИК-Б9.1.1. ПД 

(С) 

Итоговый Экзамен 
Проводится в письменной 

форме (работа на 80 мин).  

Студент должен 

продемонстрировать умения, 

знания и навыки, 

соответствующие 

компетенциям: СК- Б 1; СК- Б 

3; СК- Б 4; СК- Б 6;  

ИК-Б1(С); ПК-2 СЛК-Б1; ПК-3 

СЛК-Б2; ПК-10 / ИК-Б9.1.1. ПД 

(С) 

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка посредством 

электронной почты и системы LMS в снабжении студентов лекционными материалами, 

дополнительными заданиями для разбора на семинарских занятиях, заданиями для 

самостоятельной домашней работы. Оценки по текущему и итоговому контролю также 

могут предварительно сообщаться студентам с использованием электронной рассылки.  

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

 

Раздел 1. Экономическая теория как наука 
 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и методы исследования 

 

 Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 1 час. 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 1.  

 

Предмет и методы экономической науки. Принципы экономики. Позитивный и 

нормативный анализ. Рациональное поведение. Микро- и макроэкономика. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика» 

 для образовательной программы «Социология» направления подготовки 39.03.01 Социология 
 

Экономическая теория  и экономическая политика. Роль ожиданий экономических 

агентов. 

Агрегирование. Модель круговых потоков. 

Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственников 

факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и 

безграничность потребностей: проблема выбора.  

Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. 

Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен.  

Основные вопросы экономики и способы их решения  в различных экономических 

системах.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

1-3., С. 18-77. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

Основная литература: 

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

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, 

итоговая зачетная работа. 

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

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

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

73- 100. 

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

2012. – Гл. 1-2, С. 16-107. 

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

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

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

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 1. 

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

1. 
 

 

 

Раздел II. Теория поведения потребителя 

 

Тема 2. Теория предельной полезности 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 6 часов. 

 

Полезность в экономической теории и проблема ее измерения. Понятие 

потребностей, их виды. Экономические блага, их классификация. Понятие полезности, ее 

особенности и способ достижения. Совокупная и предельная полезность. Функция 

полезности как зависимость между количеством единиц потребляемого блага и уровнем 

полезности, которая достигается потребителем.  
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Закон убывающей предельной полезности блага. Закон убывающей предельной 

полезности блага, его графическое представление. 

Оптимизация потребления в условиях множества потребляемых благ. Влияние на 

поведение потребителя бюджетных ограничений и цен. Суть рационального выбора 

потребителя.  

Равновесие потребителя с  кардиналистской позиции. Понятие равновесия 

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

Понятие спроса на благо. Определение индивидуального спроса на благо.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

2009. – Гл. 1, С. 31-32. 

Основная литература: 

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

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

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

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

73- 100. 

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

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 3.1- с. 79-91. 

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

2. 
 

Тема 3. Выбор потребителя: кардиналистская и ординалистская теории  

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 6 часов. 

 

 Сравнение кардиналистской и ординалистской теорий. 

Выбор потребителя с ординалистской позиции. Система  предпочтений 

потребителя и ее основные элементы. Множественность благ и полная 

информированность потребителя как внешние условия для осуществления выбора.  

Кривые безразличия, их свойства.  

Предельная норма замещения благ: экономический смысл и методика вычисления. 

Бюджетная линия. Бюджетное ограничение и возможности потребителя. 

Бюджетная линия: уравнение и графическое построение. Определение наклона 

бюджетной линии и его угла вследствие изменения цен на блага. Влияние изменения 

дохода потребителя и положения бюджетной линии на процесс потребления. 

Оптимум потребителя как модель рационального потребительского выбора. Два 

подхода к оптимизации потребительского выбора, их предельная интерпретация. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

1-3., С. 18-77.  

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

2009. – Гл. 1, С. 31-32. 

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

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, 

итоговая зачетная работа. 

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

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

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

73- 100. 

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

2012. – Гл. 1-2, С. 16-107. 

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

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 3. 

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

2,3. 

 

 

Тема 4. Анализ поведения потребителя  

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 6 часов. 

 

Реакция потребителя на изменение его дохода. Изменение оптимального 

состояния потребителя в результате изменения его дохода. Графический анализ и 

построение линии «доход-потребление». Наклон линии как свидетельство отношения 

потребителя к благам. Понятие «благо с нормальной потребительской ценностью» и 

«благо с низкой потребительской ценностью». Кривая Энгеля. Закон Энгеля. 

Распределение потребительских расходов по направлениям их использования. 

Реакция потребителя на изменение цен товаров. Изменение выбора потребителя в 

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

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

кривой индивидуального спроса потребителя.  

Эффект замещения и эффект дохода. Разложение совокупной изменения объема 

спроса на две составляющие: эффект дохода и эффект замещения. Одно- и 

разнонаправленное влияние эффектов. Парадокс Гиффена.   

Факторы образования «излишка потребителя». 

  

Литература: 

Базовый учебник: 

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

2009. – Гл. 7, С. 178-197. 

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

7-8, С. 157-194. 

Основная литература: 

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

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, 

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

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

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

73- 100. 

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

2012. – С. 72-78, 172-174. 

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

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

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

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 3. 

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

3. 

 

Тема 5. Спрос, предложение и их взаимодействие 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 6 часов. 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекции темы 2 и 3.  

 

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

базовыми положениями теории поведения потребителя. Социальные эффекты, 

затрудняющие связь между индивидуальным и рыночным спросом: эффекты «толпы», 

«сноба», «Веблена». 

Принципиальная оценка воздействия ценовых и неценовых факторов спроса в 

диагностике реальных ситуаций на товарных рынках. 

 Ценовая эластичность спроса. Методические подходы к исчислению показателя 

эластичности. Диапазон числовых значений коэффициента прямой ценовой эластичности 

спроса. 

Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса. Методика 

вычисления коэффициента эластичности спроса по доходу, параметры его значений для 

«нормальных» и «неполноценных» товаров. Суть «перекрестной» эластичности спроса, 

методика вычисления соответствующего коэффициента. Количественные параметры 

эластичности для взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров. 

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

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

предложения. Ценовые и неценовые детерминанты предложения. 

Эластичность предложения. Методика вычисления уровня ценовой эластичности 

предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения. 

Перекрестная эластичность предложения и ее влияние на стратегию 

товаропроизводителя. 

Взаимодействие спроса и предложения на микроуровне. 

  

Литература: 

Базовый учебник: 

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

2009. – Гл. 4, С. 102-129; Гл.5, С. 130-151. 
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Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – Гл. 

4-6., С. 87-156. 

 

Основная литература: 

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

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, 

итоговая зачетная работа. 

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

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

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

73- 100. 

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

2012. – Гл. 4, С. 108-140. 

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

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

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

Дело, 2001. – 808 с. – Гл. 2, 4. 

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

4,5. 
 

 

Раздел III  Теория фирмы 

 

Тема 6.  Микроэкономическая модель предприятия 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Самостоятельная работа – 2 часа. 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 4.  

 

Предприятие как субъект рынка и производственно-рыночная система. 

Предприятие как центр принятия решений. Мотивация поведения предприятия. 

Понятие оптимального и равновесного состояний предприятия. 

Вариации факторов производства и оптимум товаропроизводителя 

Понятие и параметры производственной функции. Совокупный, средний и 

предельный продукт. 

Частная вариация факторов производства. Производственная функция с одним 

переменным фактором и ее графическое отображение. Феномен «угасания» 

производственной функции. 

Изоквантная вариация факторов производства. Производственная функция с 

двумя переменными факторами. Кривая одинакового продукта (производственного 

безразличия) - изокванта. Предельная норма технического замещения. 

Пропорциональная вариация факторов производства. Увеличение выпуска за счет 

пропорционального наращивания объемов ресурсов. Постоянная, нисходящая и 

возрастающая отдача от масштаба. Причины растущего и нисходящего эффекта от 

масштаба. Эластичность масштаба и ее взаимосвязь с эластичностью производства. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оптимум производителя и изоклинная вариация факторов. Линия одинаковых 

затрат - изокоста. Общий график изоквант и изокост. Выбор комбинации 

производственных факторов по критериям минимизации затрат или максимизации 

прибыли.  

  

Литература: 

Базовый учебник: 

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

2009. – Гл. 13, С. 312-334; Гл.14, С. 335-338. 

Основная литература: 

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

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

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

С.1-39. 

 

Дополнительная литература:  

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

279. 

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

73- 100. 

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

Дело, 2001. – 808 с. – Гл. 6. 

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

6,7. 

 

Тема 7. Затраты и результаты производства 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 6 часов. 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 4.  

 

Издержки производства, экономический и бухгалтерский подходы к их 

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

издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные 

издержки (совокупные и средние). Типичный характер изменения издержек в 

краткосрочном периоде. Закон неизбежного роста предельных издержек (снижения 

доходности). 

Издержки на долгосрочных интервалах. Изоквантная, пропорциональная и 

изоклинная вариация факторов производства и функция издержек. Кривые долгосрочных 

расходов (совокупных и средних) как такие, которые огибают кривые краткосрочных 

затрат. Виды кривых долгосрочных средних издержек. Понятие общего (совокупного, 

валовой), среднего и предельного дохода (выручки). 

Прибыль как конечный результат деятельности предприятия. Максимизация 

благосостояния собственников (сумма полученной прибыли и стоимость предприятия 

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

прибыль. 
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Литература: 

Базовый учебник: 

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

2009. – Гл. 13, С. 312-334. 

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

13-14., С. 277-315. 

Основная литература: 

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

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, 

итоговая зачетная работа. 

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

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

279; Гл.10, С. 280-324. 

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

73- 100. 

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

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

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

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 6,7. 

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

8,9. 
 

Раздел IV Теория рынков и рыночных структур 

 

Материал данного раздела частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 2, блоки 2.6 - 2.9;видеолекция темы 5.  

 

 

Тема 8. Рынок совершенной конкуренции  

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Модель рынка совершенной конкуренции и ее характеристики. Признаки и условия 

совершенной конкуренции. 

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Понятие рыночного 

равновесия. Определение равновесной цены и равновесного количества товара. 

Равновесие фирмы и отрасли в краткосрочном периоде.  

Равновесие предприятия и отрасли в краткосрочном периоде. Рыночный спрос на 

продукцию фирм в условиях совершенной конкуренции. Графическое изображение 

спроса, среднего, предельного и совокупного дохода предприятия. Максимизационно-

минимизационные цели предприятия в краткосрочном периоде.  

Определение оптимальных объемов выпуска: два подхода. Поведение предприятия 

в условиях изменения рыночной ситуации. Предложение фирмы в краткосрочном 

периоде, его связь с кривыми издержек; график отраслевого предложения.  
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Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. Кривая рыночного 

предложения в долгосрочном периоде и ее возможные конфигурации (отрасли с 

постоянными, возрастающими, нисходящими издержками, и с их комбинациями). 

Долгосрочное равновесие предприятия, отрасли рынка и механизм ее поддержки. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

2009. – Гл. 14, С. 335-357. 

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

14., С. 296-315. 

Основная литература: 

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

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, 

итоговая зачетная работа. 

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.11 С. 325-

371. 

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

73- 100. 

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

2012. – Гл. 5-6, С. 141-213. 

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

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

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

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 8,9. 

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

10-12. 

 

Тема 9 Монопольный рынок. Рыночная власть: монополия и монопсония 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Модель "чистой" монополии и ее характеристики. Понятие «единственного 

продавца», «рыночной (монопольной) власти» в узком и широком смысле. Признаки 

«чистой» монополии. Разновидности монополии. Понятие монопсонии. Диагностика 

монопольной власти.  
Монопольный рынок в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая спроса 

монополиста. Одновременный выбор монополистом цены и объема производства. 

Влияние на поведение монополиста ценовой эластичности спроса. Правило максимизации 

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

монопольной цены. Ценовая дифференциация и дискриминация. 

Равновесие фирмы-монополиста в долгосрочном периоде.. 

 

Литература: 
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Базовый учебник: 

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

2009. – Гл. 15, С. 358-392. 

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

15., С. 316-349. 

Основная литература: 

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

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, 

итоговая зачетная работа. 

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

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

424. 

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

73- 100. 

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

2012. – Гл. 7, С. 214-249. 

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

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

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

Дело, 2001. – 808 с. – Гл. 10,11. 

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

13-14. 

 

Тема 10 Рынок монополистической конкуренции 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Признаки и распространение монополистической конкуренции. Общие черты и 

различия монополистической конкуренции по сравнению с совершенной конкуренцией и 

чистой монополией.   

Модель поведения фирмы - монополистического конкурента. Эластичность спроса 

в условиях монополистической конкуренции. Доходность и убыточность предприятия в 

краткосрочном периоде. Определение оптимального объема продаж и ценовая политика. 

Условия достижения и поддержания безубыточности в долгосрочном периоде.  

Неценовая конкуренция: сущность и предпосылки развития. Влияние рекламной 

деятельности на объем продаж и расходов. 

Эффективность монополистической конкуренции. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

2009. – Гл. 17, С. 421-439. 

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

17., С. 373-390. 

 

Основная литература: 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика» 

 для образовательной программы «Социология» направления подготовки 39.03.01 Социология 
 

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

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, 

итоговая зачетная работа. 

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

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

447. 

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

73- 100. 

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

2012. – Гл. 7, С. 214-249. 

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

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

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

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 12. 

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

21. 
 

Тема 11 Олигополистический рынок  

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Основные признаки олигополии. 

Теоретические модели олигополии. Стратегии возвращения к равновесию по Нэшу. 

Анализ взаимоотношений двух товаропроизводителей в статике.  

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

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

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

заключенных» - пример некооперативной игры с нулевой суммой. 

Стратегические взаимодействия фирм. Одновременный выбор выпусков: модель 

Курно; договорное и конкурентное равновесие. 

Преимущество первого хода: модель Штакельберга. 

Конкуренция цен: модель Бертрана.  

Интерпретация дуополии.  

Анализ «ломаной» линии спроса. 

Особенности организации олигополистического рынка. Поведение олигополистов: 

некооперированные и кооперированное. Ценовые войны. Неценовая конкуренция. 

Ценообразование в условиях олигополии. 

Повторяющиеся взаимодействия в условиях олигополистической конкуренции. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

2009. – Гл. 16, С. 393-417. 

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

16., С. 348-372. 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, 

итоговая зачетная работа. 

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

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

481. 

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

73- 100. 

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

2012. – Гл. 7, С. 214-249. 

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

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

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

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 12. 

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

22. 

 

Раздел V Теория рынка факторов производства  

 

Тема 12 Рынок факторов производства 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Взаимосвязь рынков продуктов и рынков факторов производства. Потребление 

факторов производства: цели и ограничения. Предельный продукт производственного 

ресурса. Производственная функция, издержки производства и спрос на факторы 

производства. Влияние разновидности структуры рынка товара на производный спрос. 

Особенности поведения предприятия-покупателя на монопсоническом и 

олигополистическом рынках факторов производства. 

Производный спрос и принцип оплаты факторов. Сравнение предельного дохода 

(выручки) и предельных издержек товаропроизводителя при потреблении одного фактора 

производства. Условия долгосрочного равновесия предприятия с учетом производного 

спроса. 

Общая характеристика рынка факторов производства. Функции рынков ресурсов 

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

графическая интерпретация. Предельная доходность ресурса для различных 

производителей. Предельные издержки ресурса и максимизация прибыли 

производителем. Ценовая эластичность спроса на ресурс. 

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

конкурентного и неконкурентного рынков. Обоснование решения о найме. 

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

рыночного спроса на труд как фактор производства. Спрос фирмы на труд в случае 

конкурентного рынка труда. 

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

замещения при изменении заработной платы. Индивидуальное предложение труда: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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эффект изменения наклона кривой предложения труда. Кривые предложения труда, 

«прогибающиеся внутрь».  

Дифференциация заработной платы. Равновесие рынка труда с несовершенной 

конкуренцией. Анализ последствий введения минимальной заработной платы. 

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

формы.  

Инвестиции, сбережения и рынок капитала. Многопериодные производственные 

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

Понятие «ссудного процента». Влияние ставки ссудного процента на 

краткосрочные инвестиционные проекты предпринимателей. Обоснование 

инвестиционных решений в долгосрочном периоде. 

Влияние изменения ставки на равновесный объем предпринимательских 

инвестиций. Понятие «текущая, или дисконтированная стоимость», методика её 

вычисления. Текущая стоимость и рыночная цена основных фондов. Обоснование 

инвестиционных решений о приобретении основных фондов. 

Равновесие на конкурентных рынках факторов производства. Экономическая 

рента.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

2009. – Гл. 18, С. 440-462. 

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

18-20., С. 391-448. 

Основная литература: 

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

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, 

итоговая зачетная работа. 

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

С.1-39. 

Дополнительная литература:  

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

С. 482-590. 

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

73- 100. 

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

2012. – Гл. 6, С. 178-210. 

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

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

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

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 14,15. 

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

15,16. 

 

Раздел VII Макроэкономика и основные макроэкономические проблемы 

 

Тема 13 Основные макроэкономические показатели и тождества 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Самостоятельная работа – 2 часа. 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекции тем 6,  7, 10 блок 10.4.  

 

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. История 

возникновения предмета. Связь макроэкономического и микроэкономического анализа. 

Принципы анализа ex post и ex ante. Макроэкономические модели. Статические и 

динамические модели. Понятие экзогенных и эндогенных параметров. 

Макроэкономические агенты и рынки, их характеристики и основные связи между ними. 

Доходы и расходы основных экономических агентов. Кругооборот доходов и расходов: 

двухсекторная, трехсекторная и четырехсекторная модели кругооборота. Изъятия и  

инъекции.  

Система национальных счетов (СНС) как нормативная база 

макроэкономического счетоводства. Основные методологические принципы СНС. 

Сектора и счета в СНС.  

Агрегированные показатели, позволяющие раскрыть макроэкономические 

взаимосвязи и тенденции развития. Потоки и запасы. 

Основные показатели макроэкономических измерений. Валовые показатели. 

ВНП и ВВП. Составляющие ВВП по стоимости и по материально-вещественному 

содержанию. Конечная и промежуточная продукция. Методы исчисления ВВП: 

производственный, конечного использования, распределительный. Чистый 

национальный продукт и национальный доход.  

Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Базовые и 

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

Инфлирование и дефлирование ВВП. 

 

Кейс 13.1 Макроанализ и результаты президентских выборов: прогноз Рэя 

Фэйера 

Кейс 13.2 Кейнс & Фридмен: позитивный и нормативный подход в 

экономической науке 

Кейс 13.3 Благосостояние: ВВП на душу населения. 

 

Литература. 
Базовый учебник: 

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

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

Основная литература: 

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

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

– гл. 1. 

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

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

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

Дополнительная литература: 

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

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

Сервис», 2004. – 448 с. – Гл. 2 
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2. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс. Экспресс – курс / Пер. с англ. – СПб. : 

Питер, 2012. – 720 с. – Гл. 11. 

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

472 с. – Гл.1.2, с. 18-23. 

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

2 

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

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

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

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

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

 

Литература к кейсам:  

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

с.44-45 http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

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

М., 1899. С. 27 

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

М.: THESIS. 1994. Вып. 4. С. 21-22 

 

 

Тема 14 Совокупный спрос и совокупное предложение 

 

Количество часов аудиторной работы – 0 часов 

Самостоятельная работа – 4часа 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 8 блоки 8.8, 8.9.  

 

Совокупный спрос. Сущность совокупного спроса и его отличие от 

индивидуального спроса. Кривая совокупного спроса. Ценовые (эффект процентной 

ставки, эффект богатства, эффект импортных закупок) и неценовые факторы спроса; их 

влияние на кривую совокупного спроса.  

Совокупное предложение и его кривая. Ценовые и неценовые факторы 

совокупного предложения. Совокупное предложение в коротком и долгом периоде. 

Кейнсианская и неоклассическая трактовка поведения совокупного предложения. 

Кейнсианский, промежуточный и классический отрезки кривой совокупного 

предложения.  

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

экономического равновесия. Равновесные цены и равновесный уровень производства. 

Механизм достижения равновесия на отдельных отрезках кривой совокупного 

предложения. Изменения в равновесии, вызванные шоками совокупного спроса, шоками 

совокупного предложения. 

 

Литература. 

Базовый учебник: 

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

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

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

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

– гл. 4. 

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

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

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

Дополнительная литература:  

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

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

Сервис», 2004. – 448 с. – Гл. 4. 

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

Питер, 2012. – Гл. 20. 

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

472 с. – Гл. 1.3, с. 24-30. 

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

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

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

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

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

 

Литература к кейсам: 

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

1991. – с.294 

 

 

Тема 15 Потребление, сбережения и инвестиции. Совокупные расходы и ВВП 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 1, 9.  

 

Потребление и сбережение. Функция потребления и функция сбережения. Средняя 

и предельная склонности к потреблению и сбережению. Автономное потребление. 

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

потребительская задолженность).  

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

определяющие инвестирование, связанные и не связанные с доходом. Инвестиционная 

функция. Процентная ставка как фактор инвестиционного спроса. Номинальная и 

реальная процентная ставка. Кривая совокупного спроса на инвестиции.  

Мультипликатор инвестиций. Мультипликативное влияние совокупных расходов 

на ВВП. Модель простого мультипликатора. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Отличия кейнсианской 

модели от классической. Условия построения модели. Упрощенная модель равновесия 

«Кейнсианский крест».  

Расходные модели экономического равновесия. Определение равновесного ВВП 

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

ссудного капитала и его роль в обеспечении равновесия между сбережениями и 

инвестициями.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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Совокупные расходы и потенциальный ВВП. Равновесный ВВП в условиях полной 

и неполной занятости. Рецессионный разрыв как следствие дефицита совокупных 

расходов. Инфляционный разрыв как результат избыточных совокупных расходов.  

 

Кейс 15.1 Кейнс: экономическая система неспособна к саморегуляции 

Кейс 15.2 Идея «дефицитного финансирования»: Кейнс против Рузвельта 

Кейнс 15.3 Мультипликативное влияние олимпиад (Пекин, Москва и др.) 

 

Литература. 

Базовый учебник: 

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

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

Основная литература: 

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

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

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

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

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

Сервис», 2004. – 448 с. – Гл.5. 

Дополнительная литература:  

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

Питер, 2012. – Гл. 15. 

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

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

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

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

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

Литература к кейсам: 

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

2007.– гл. 1 

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

koncepciya-multiplikatora-dzhm-kejns.html 

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

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

 

Тема 16 Национальный рынок и его равновесие 

 

Количество часов аудиторной работы – 0 часов. 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 9.  

 

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

ценных бумаг, рынок труда.  

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

рабочей силы. Равновесие агрегированного рынка труда.  

Рынок товаров и услуг. Рынок потребительских товаров и производственных 

ресурсов. Потребительский и инвестиционный спрос на рынке товаров. Доходы населения 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
http://www.finansy.ru/publ/macro/004smirnov.htm
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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как основа потребительского спроса. Источники их формирования. Номинальные и 

реальные доходы. Равновесие рынка товаров и услуг.  Кривая IS.  

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

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

предложение и денежные агрегаты. График денежного предложения. Предложение денег 

центральным банком: денежная база. Функции центрального банка. Инструменты 

монетарной политики. Операции на открытом рынке. Ставка рефинансирования (учетная 

ставка). Предложение денег коммерческими банками: процесс кредитной 

мультипликации. Денежный и банковский мультипликаторы. Отношение резервов к 

депозитам. Отношение наличных средств к депозитам. Спрос на деньги для сделок 

(трансакционный) и спрос на деньги как капитал (спекулятивный) и их графическая 

интерпретация. Денежные факторы совокупного спроса: денежная масса, скорость 

обращения денег. Процентная ставка как цена денег. Зависимость процентной ставки от 

спроса и предложения на денежном рынке. Количественная теория денег и теория 

предпочтений ликвидности Кейнса. Механизм достижения равновесия на денежном 

рынке и кривая LM .  

Равновесие национального рынка и механизм его обеспечения. Взаимосвязь и 

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

Основные макроэкономические тождества.  

Поддержание равновесия национального рынка и проблемы его регулирования. 

Монетарные и фискальные инструменты регулирования национальной экономики.  

 

Литература. 

Базовый учебник: 

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

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

Основная литература: 

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

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

– гл.7, 8. 

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

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

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.4,6,7. 

Дополнительная литература:  

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

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

Сервис», 2004. – 448 с. – Гл. 5,7,9. 

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

Питер, 2012. – Гл. 16, 19. 

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

472 с. – Гл. 2, 6, 8. 

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

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

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

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

с англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 18 

6.  

Литература к кейсам: 

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

Изд-во МГУ, 1998. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
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2. Институт экономики переходного периода. 

http://www.iep.ru/files/text/iep_survey/2013-02.pdf 

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

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

 

Тема 17 Экономический рост.  Циклы и кризисы 

 

Количество часов аудиторной работы – 0 часов 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 8.  

 

Экономический рост и экономическое развитие. Факторы и ограничения 

экономического роста. Производственная функция и естественный (потенциальный) 

уровень ВВП.  

Модели экзогенного и эндогенного экономического роста. Рынок активов и 

экономический рост.  

Факторы, определяющие рост производительности труда. Экономический рост в 

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

и прироста. Политика стимулирования экономического роста: монетарные и фискальные 

инструменты. 

Цикличность как форма экономического развития. Сущность и структура 

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

фазы, характерные черты. Проциклические, контрциклические и ациклические 

индикаторы. Опережающие, запаздывающие и совпадающие индикаторы.  

Причины цикличности. Принцип акселерации. Теории экономических циклов. 

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

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

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

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

объяснению деловых циклов: шоки производительности и их распространение в 

экономике. 

Социально-экономические последствия циклического развития и стабилизационная 

политика государства. Монетарные и фискальные инструменты стабилизационной 

политики.  

 

Литература. 

Базовый учебник: 

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

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

Основная литература: 

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

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

– гл.2. 

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

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

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

Дополнительная литература:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. 

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

Сервис», 2004. – 448 с. – Гл. 11. 

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

Питер, 2012. – Гл. 13, С. 392-430, Гл. 14. 

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

472 с. – Гл. 15, 16, 17. 

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

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

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

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

с англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 14 

Литература к кейсам: 

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

М.: Дело, 1996.– гл.1, вставка 1-1. 

2. Шкуропат А.В., Терский М.В. Мировая экономика. Часть 1. (конспект лекций)., 

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

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

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

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

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

Дзасарова.– М.: Изд-во МГУ, 2004.– 400с. 

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

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

 

Тема 18 Инфляция 

 

Количество часов аудиторной работы – 0 часов 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 7, блоки 7.3-7.5,темы 8 блок  8.6, блок 9.4.  

 

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

первопричины: структурный и монетарный. Инфляция спроса и издержек. Инфляционные 

ожидания. Качественные отличия низкой, высокой и гиперинфляции.  

Измерение инфляции. Индекс потребительских цен. Государственный долг и 

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

инфляция. Стагфляция.  

Основные социально-экономические последствия инфляции. Реальные издержки 

предвиденной и непредвиденной инфляции. Инфляция и перераспределение богатства. 

Инфляционный налог. Политика таргетирования инфляции. Связь инфляции с 

безработицей. Кривая Филлипса и выводы для политики занятости. Монетарные и 

фискальные инструменты антиинфляционной политики.  

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

Финансовые пирамиды. 

 

Литература 

Базовый учебник: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. 

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

Основная литература: 

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

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

– гл.6. 

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

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

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

Дополнительная литература:  

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

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

Сервис», 2004. – 448 с. – Гл. 3. 

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

Питер, 2012. – Гл. 12, С. 361-391. 

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

472 с. – Гл. 5. 

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

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

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

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

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

 

Литература по кейсам 

1. Майкл Льюис. Бумеранг, 

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

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

газета.-2012.-7 авг.  

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

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

 

Тема 19 Занятость и безработица 

 

Количество часов аудиторной работы – 0 часов 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 7, блок 7.8.  

 

Полная занятость и потенциальный уровень производства. Неполная занятость и 

уровень безработицы. Объяснение естественной нормы безработицы: фрикционная и 

структурная безработица.  

Виды безработицы: фактическая, естественная и циклическая безработица. Закон 

А. Оукена и потери экономики от циклической безработицы.    

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

Политика занятости и роль государства в обеспечении равновесия рынка труда.  

 

Литература 

Базовый учебник: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. 

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

Основная литература: 

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

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

– гл.6. 

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

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

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

Дополнительная литература:  

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

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

Сервис», 2004. – 448 с. – Гл. 3. 

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

Питер, 2012. – Гл. 12, С. 361-391. 

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

472 с. – Гл. 5. 

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

с англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 15. 

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

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

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

Литература к кейсам: 

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

Республика, 1992.– С.217. 

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

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

10. 

 

Тема 20 Открытая экономика 

 

Количество часов аудиторной работы – 0 часов. 

Самостоятельная работа – 2 часа 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика. 

Видеолекция темы 7, блоки  7.6 – 7.7.; темы 10 блоки 10.4-10.10  

 

Понятие открытой экономики. Макроэкономические показатели в открытой 

экономике. Внешнеэкономическая деятельность и ее структура. Платежный баланс 

страны и его структура. Счет текущих операций и счет движения капитала. Факторы, 

определяющие международные потоки товаров и капитала. 

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

Номинальный и реальный валютный курс. Режимы плавающего и фиксированного 

обменного курса. Государственное регулирование валютного курса. Ограничения на 

политику центрального банка в открытой экономике. 

Паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: монетарные 

и фискальные инструменты. Протекционизм и свободная торговля. Таможенные и 

нетаможенные способы регулирования внешнеэкономической деятельности. Внешняя 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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торговля России. Государственное регулирование платежного баланса. Иностранные 

инвестиции в России. Россия и ВТО.  

 

Литература. 

Базовый учебник: 

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

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

Основная литература: 

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

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

– гл. 11. 

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

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

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

Дополнительная литература:  

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

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

Сервис», 2004. – 448 с. – Гл. 13-16. 

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

Питер, 2012. – Гл. 21. 

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

472 с. – Гл. 9-14. 

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

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

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

2010. – Гл. 23, С. 558-603. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

Литература к кейсам: 

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

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

September 

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

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

 

9 Образовательные технологии 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Лекционные занятия предполагают систематизированное изложение теоретического 

и практического материала. Задача – знакомство студентов с проблематикой, основными 

концепциями и методами исследования проблем, изучаемых в курсе. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство и 

оказывает необходимую учебно-методическую текущую помощь преподавателям, 

ведущим семинарские занятия. На семинарах преподаватель кратко обсуждает со 

студентами основные понятия рассматриваемой темы, задаёт вопросы, разбирает со 

студентами методику решения типовых задач, предлагает студентам задачи для 

самостоятельного решения. Преподавателям следует обращать внимание не только на 

логику решения  задач, но и на их экономическое содержание. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
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Задача семинара - формирование у студентов понимания изложенного материала, 

выработка навыков самостоятельного анализа экономических ситуаций, применения 

методов экономического исследования к конкретным ситуациям (задачам, кейсам). 

 

9.2 Методические указания студентам 

Успешное изучение курса предполагает посещение студентами лекций, активную 

работу на семинарах, выполнение учебных заданий. Существенную помощь в освоении 

курса оказывает курс Экономика в формате on-line на платформе «Открытое образование» 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ). Студенты должны самостоятельно зарегистрироваться на 

платформе, при подготовке к аудиторным занятиям прослушивать видеолекции в 

соответствии с настоящей программой, разбирать предложенные задания и выполнять 

тесты для самоконтроля.  

Студенты, пропустившие аудиторные лекции, изучают эти темы самостоятельно по 

рекомендованной учебной литературе и видеокурсу. Если студенты пропустили 

предыдущие семинары, то это не может служить уважительной причиной 

неподготовленности к текущему семинару. 

Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину 

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

Проведение самостоятельной работы включает в себя следующие направления: 

1. Планирование самостоятельной работы – это процесс распределения основных 

видов самостоятельной работы в соответствии с логикой дисциплины, отраженной в 

календарно-тематическом плане. 

2. Организация самостоятельной работы – это деятельность студента по отдельным 

формам самостоятельной работы: самостоятельное изучение разделов курса, текущий 

(промежуточный) контроль, внеаудиторная дополнительная работа, итоговый 

самоконтроль. 

3. Контроль самостоятельной работы. 

Семинарские занятия могут не всегда следовать за лекциями, а проходить в 

зависимости от расписания. Поскольку у студентов есть возможность получить 

информацию из альтернативных источников (лекции в аудитории, видеолекции, 

материалы из рекомендованной литературы), подготовка к семинарам базируется в 

основном на самостоятельной работе студента.  

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче экзамена по 

изучаемой дисциплине, а также призвана обеспечить активное участие студента в 

различных формах организации учебной и научной работы.  

Для более глубокого освоения материала курса на семинарских занятиях 

предусмотрено проведение дискуссий по темам представленных студентами докладов и 

обсуждение кейсов. Подготовка к кейсам и дискуссиям является неотъемлемой 

составляющей самостоятельной работы студентов.  

В ходе семестра проводится контроль знаний, предусмотренных программой, 

независимо от источника получения информации: лекции в аудитории, видеолекции, 

семинары, материалы из рекомендованной литературы.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

10.1.1 Теоретические вопросы для подготовки к контрольной работе: 
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1) Потребности, блага, факторы производства. Рациональное поведение и 

проблема выбора.  

2) Кривая производственных возможностей  общества. Альтернативная 

стоимость. 

3) Основные вопросы экономики и типы экономических систем. 

Экономическая теория, её составные части и экономическая политика. 

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

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.  

5) Построение кривых индивидуального и рыночного спроса. 

6) Предложение и его факторы. Ценовая эластичность предложения. 

Построение кривой рыночного предложения. 

7) Основные предположения о предпочтениях потребителя. Рациональный 

выбор потребителя: кардиналистский и ординалистский подход. Примеры предпочтений: 

комплементы, субституты, безразличные блага, антиблага. 

8) Функция полезности. Закон убывающей предельной полезности блага. 

Равновесие потребителя с кардиналистских позиций. 

9) Выбор потребителя с ординалистских позиций. Кривые безразличия, их 

свойства. Бюджетное ограничение потребителя и бюджетная линия. Замещение блага 

другим благом. Предельная норма замещения. 

10) Оптимум потребителя как модель рационального потребительского выбора. 

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

потребление».  

11) Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный 

продукты переменного фактора. 

12) Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и 

прибыли. 

13)  Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

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

 

10.1.2 Теоретические вопросы для подготовки к экзамену: 

Микроэкономика: 

1) Потребности, блага, факторы производства. Рациональное поведение и 

проблема выбора.  

2) Кривая производственных возможностей  общества. Альтернативная 

стоимость. 

3) Основные вопросы экономики и типы экономических систем. 

Экономическая теория, её составные части и экономическая политика. 

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

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Построение кривых индивидуального и 

рыночного спроса. 

5) Предложение и его факторы. Ценовая эластичность предложения. 

Построение кривой рыночного предложения. 

6) Основные предположения о предпочтениях потребителя. Рациональный 

выбор потребителя: кардиналистский и ординалистский подход. Примеры предпочтений: 

комплементы, субституты, безразличные блага, антиблага. 

7) Функция полезности. Закон убывающей предельной полезности блага. 

Равновесие потребителя с кардиналистских позиций. 

8) Выбор потребителя с ординалистских позиций. Кривые безразличия, их 

свойства. Бюджетное ограничение потребителя и бюджетная линия. Замещение блага 

другим благом. Предельная норма замещения. 

9) Оптимум потребителя как модель рационального потребительского выбора. 
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Динамическое равновесие потребителя: кривые «доход – потребление» и «цена – 

потребление».  

10) Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный 

продукты переменного фактора. 

11) Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и 

прибыли. 

12)  Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

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

14)  Максимизация прибыли (минимизация убытков) совершенно конкурентной 

фирмой: два подхода к определению. 

15)  Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

16) Максимизация прибыли и спрос на факторы производства в краткосрочном 

периоде. Спрос отдельной фирмы на услуги труда на совершенно конкурентном рынке 

труда. 

17) Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка. 

18)  Потери в общественном благосостоянии при государственном 

регулировании рынка. 

19) Совершенная и несовершенная конкуренция. Рыночные структуры: 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Признаки каждой структуры.  

20) Понятие и показатели рыночной власти.  

21) Потери в общественном благосостоянии при существовании монополии. 

Неэффективность монополии. Государственная политика в отношении монополий: 

реструктуризация и регулирование. Налогообложение монополиста: сравнение с 

конкурентным рынком.  

22) Выбор монополиста в отсутствии дискриминации. Ценовая дискриминация. 

23)  Максимизация прибыли монополистом. 

24)  Монополистическая конкуренция: сравнение с конкурентным рынком и 

монополией. 

25) Олигополия: стратегическое поведение фирм. Принятие решений на 

олигополистическом рынке. 

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

Несовершенная конкуренция и эффективность рыночной модели. Асимметрия 

информации на рынках товаров, рынке труда и рынке капитала. Антимонопольная 

политика государства. 

27) Внешние эффекты и затраты. Роль государства в интернализации внешних 

эффектов. Провалы государства. Регулирование экстерналий посредством квот и налогов. 

Неинтервенционные решения проблемы экстерналий. 

28)  Теория общественного благосостояния. Проблема эффективности рынка, 

справедливости и равенства. Дифференциация доходов и проблема бедности. Кривая 

Лоренца и коэффициент Джини. Перераспределение доходов государством.  

29) Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное 

благосостояние.  

30) Общественные блага. Чистое общественное благо. Свойства общественных 

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

Роль государства в предоставлении общественных благ.  

 

Макроэкономика: 

31) Макроэкономические агенты и рынки, их характеристики и основные связи 

между ними. Доходы и расходы основных экономических агентов. Кругооборот доходов и 

расходов: двухсекторная, трехсекторная и четырехсекторная модели кругооборота. 

Изъятия и  инъекции. 
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32) Система национальных счетов, макроэкономические показатели и их роль в 

экономике. ВВП и способы его измерения: производственный, конечного использования, 

распределительный. Чистый национальный продукт и национальный доход. 

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

экономического равновесия. Краткосрочное и долгосрочное макроэкономической 

равновесие в модели AD-AS. Механизм достижения равновесия на отдельных отрезках 

кривой совокупного предложения. Изменения в равновесии, вызванные шоками 

совокупного спроса, шоками совокупного предложения.  

34) Потребление и сбережение. Функция потребления и функция сбережения. 

Средняя и предельная склонности к потреблению и сбережению. Автономное 

потребление. Факторы потребления и сбережения (богатство, налоги, уровень цен, 

ожидания, потребительская задолженность). 

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

определяющие инвестирование, связанные и не связанные с доходом. Инвестиционная 

функция. Процентная ставка как фактор инвестиционного спроса. Номинальная и 

реальная процентная ставка. Кривая совокупного спроса на инвестиции.  

36) Мультипликатор инвестиций. Мультипликативное влияние совокупных 

расходов и их составляющих на ВВП. Модель простого мультипликатора. 

37) Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Отличия 

кейнсианской модели от классической. Условия построения модели. Упрощенная модель 

равновесия «Кейнсианский крест».  

38) Расходные модели экономического равновесия. Определение равновесного 

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

ссудного капитала и его роль в обеспечении равновесия между сбережениями и 

инвестициями.  

39) Совокупные расходы и потенциальный ВВП. Равновесный ВВП в условиях 

полной и неполной занятости. Рецессионный разрыв как следствие дефицита совокупных 

расходов. Инфляционный разрыв как результат избыточных совокупных расходов. 

40) Механизм функционирования рынка денег. Деньги: их функции и виды. 

Денежное предложение и денежные агрегаты. Денежные факторы совокупного спроса: 

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

Зависимость процентной ставки от спроса и предложения на денежном рынке. 

41) Предложение денег центральным банком: денежная база. Инструменты 

монетарной политики. Операции на открытом рынке. Ставка рефинансирования (учетная 

ставка).  

42) Предложение денег коммерческими банками: процесс кредитной 

мультипликации. Денежный и банковский мультипликаторы. Отношение резервов к 

депозитам. Отношение наличных средств к депозитам. Спрос на деньги для сделок 

(трансакционный) и спрос на деньги как капитал (спекулятивный) и их графическая 

интерпретация. Количественная теория денег и теория предпочтений ликвидности Кейнса. 

Уравнение Фишера. 

43) Цели и инструменты фискальной политики. Поддержание равновесия 

национального рынка и проблемы его регулирования. Монетарные и фискальные 

инструменты регулирования национальной экономики. 

44) Экономический цикл и динамика основных макроэкономических 

показателей. Деловой классический цикл. Его фазы, характерные черты. Проциклические, 

контрциклические и ациклические индикаторы. Опережающие, запаздывающие и 

совпадающие индикаторы. Социально-экономические последствия циклического развития 

и стабилизационная политика государства. Монетарные и фискальные инструменты 

стабилизационной политики. 

45) Безработица: причины, формы, естественный уровень. Закон Оукена.  
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46) Экономический рост и экономическое развитие. Факторы и ограничения 

экономического роста. Политика стимулирования экономического роста: монетарные и 

фискальные инструменты. 

47) Инфляция, ее сущность, механизм развития. Два подхода к определению 

первопричины: структурный и монетарный. Инфляция спроса и издержек. Качественные 

отличия низкой, высокой и гиперинфляции.  

48) Измерение инфляции. Индексы цен. Государственный долг и инфляция. 

Номинальный и реальный ВВП. 

49) Основные социально-экономические последствия инфляции. Инфляционные 

ожидания. Реальные издержки предвиденной и непредвиденной инфляции. Инфляция и 

перераспределение богатства. Инфляционный налог. Политика таргетирования инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса. Монетарные и фискальные 

инструменты антиинфляционной политики. 

50) Дискреционная фискальная политика: стимулирующая и сдерживающая. 

Автоматическая фискальная политика: встроенные стабилизаторы. 

51) Бюджетные дефициты и излишки. Воздействие бюджетного излишка на 

экономику. Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного 

дефицита. 

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

53) Паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок. 

54) Платежный баланс и его структура. Факторы, определяющие 

международные потоки товаров и капитала. 

55) Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 

монетарные и фискальные инструменты. Протекционизм и свободная торговля. 

Таможенные и нетаможенные способы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 

10.2 Примеры заданий текущего (аудиторных самостоятельных 

миниконтрольных и модульной контрольной работы) и промежуточного 

контроля (экзаменационной работы)  

 

1. Ответьте на теоретические вопросы (до 5 баллов): 

1.1. Напишите уравнение бюджетного ограничения потребителя, приобретающего 

два товара.  

1.2. Чему равна алгебраическая разница средних валовых и средних переменных 

издержек? 

1.3. Укажите, что является лишним в перечне «инъекций» в поток «доходы-

расходы»: инвестиции, сбережения, налоги, трансферты. 

 

2. Ответьте на теоретические вопросы, ориентируясь на приведенную 

графическую иллюстрацию (до 5 баллов): 
2.1. (1) Цена продаж продукта в точке оптимального выпуска составляет ____ 

(укажите значение на основе приведенного рисунка) 
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(2) На каком рынке действует эта фирма? Почему Вы так решили: дайте короткое 

пояснение.  

2.2 Ответьте на теоретические вопросы, представив графическую 

иллюстрацию ответа: 
2.2.1. Приведите примеры ситуаций, когда на рынке достигается равновесие при 

нулевой цене. 

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

Согласны ли вы с этим утверждением? Ответ проиллюстрируйте графически. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. Покажите графически, что произойдет с равновесным объемом спроса, 

предложения и ценой при: 

- повышении цены на дополняющий товар, 

- снижении НДС, 

- уменьшении стоимости денежной единицы. 

 

3. Решите задачу (до 20 баллов): 
3.1. Банковские депозиты выросли на 800 млн. ден. ед. Норма резервов равна 25%. 

(1) Запишите формулу банковского мультипликатора (2) Чему равен банковский 

мультипликатор для этой экономики? (3) Во сколько раз при этом вырастет предложение 

денег? (4) На сколько в абсолютном выражении (в млн. ден. ед.) может увеличиться 

предложение денег в такой экономике? 

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

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

объем предложения в регионе 1, P1 – рыночная цена в регионе 1 (ден. ед./кг). Для региона 

2 функция спроса на тот же товар: QD2 = 120 – P2, функция предложения: QS2 = – 20 + P2. 

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

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

потребителей, выигрыш производителей для каждого региона, суммарный выигрыш для 

каждого региона, суммарный выигрыш для двух регионов. 

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

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

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

Увеличивается ли общая выгода от снятия запрета или нет? 

 

4. Тесты. Отметьте единственно верный вариант ответа (по 5 баллов) 
4.1 Монополист, максимизирующий прибыль, будет снижать цену на свой продукт, если: 

а) предельный доход равен предельным издержкам; 

б) предельный доход выше предельных издержек; 
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в) предельный доход ниже предельных издержек; 

г) предыдущие ответы неверны. 

 

 

 

 11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает текущую работу студента: письменные  контрольные 

работы, домашнее задание.  

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности студентов на 

семинарских занятиях (выполнение заданий к каждому семинарскому занятию, 

выступления, участие в дискуссиях, результаты аудиторных письменных работ). Оценку 

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки к семинарам 

и написания аудиторных самостоятельных и контрольных работ.  

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

преподавателя. 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,5 • Ок/р  + 0,5 • Оауд, 

 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:    

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

где Ок/р  - оценка за контрольную работу,  

 Оауд – суммарная оценка за аудиторную работу, 

 Оэкз  - оценка за экзаменационную работу, 

 0,5 – их удельные веса. 

 

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки 

арифметически округляется до ближайшего целого числа.  Если, например, средняя 

оценка студента составляет от 6,01 до 6,49, то он получает 6 баллов; если средняя оценка  

составляет от 6,50 до 6,99,  то студент получает 7 баллов.  

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

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

необходимый для получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется 

неудовлетворительная отметка «3» по десятибалльной шкале. 

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

автоматически не выставляется оценка «неудовлетворительно». Эта оценка не является 

блокирующей, и, в зависимости от накопленной оценки, в качестве итоговой студенту 

ведомости выставляется соответствующая оценка.  

 

 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно удовлетворительно 
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5 – весьма удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 

Пример расчета итоговой оценки. 

Предположим, что студент получил следующие оценки:  

за работу на семинаре – 7 баллов; 

за контрольную работу  – 8 баллов; 

за экзаменационную работу – 6 баллов. 

Оценки не округляются до момента выставления в ведомость. 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,5 • 7 + 0,5 • 8 = 7,5 

Результирующая оценка  рассчитывается по формуле:    

Орезульт = 0,5 • 7,5 + 0,5 • 6 = 6,75 

 

После округления итоговая оценка студента составит 7 баллов. В ведомость 

выставляется оценка «хорошо (7)».  

 

 

 

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. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

 

12.2. Основная литература 

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

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

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

экономике. – М.: Вита-Пресс, 2010.  

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

«Вильямс», 2015. 

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

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

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

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

 

12.3. Дополнительная литература 

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

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

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

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

– Спб.: Питер, 2011.  

Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991. 
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12.4. Интернет – ресурсы  
Библиотека Либертариума (“Moscow Libertarium Library (Russian)” – 

http://libertarium.ru/library ; 

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

журнал “Экономика и математические методы”- 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm ; 

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

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

Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской Федерации-  

http://wcer.park.ru ; 

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

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

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

Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы- 

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

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

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

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

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Excel; Microsoft Word; Microsoft Power Point; Интернет браузер. Кроме 

того, для освоения лекционного материала, подготовки к практическим занятиям 

используются электронные ресурсы НИУ-ВШЭ. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения курса используется проектор, персональный компьютер. 
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