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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Экономика, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и ин-

форматика, обучающихся по образовательной программе Прикладная математика и информа-

тика. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с образовательным стан-

дартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информати-

ка (https://www.hse.ru/standards/standard) и рабочим учебным планом утвержденным  

……………201__ года. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Экономика является формирование у студентов системных 

знаний о принципах функционирования экономики, поведении экономических агентов и основ-

ных направлениях политики государства. 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи: 

 познакомить студентов с основными экономическими понятиями; 

 сформировать представления о методах и инструментах экономического анализа; 

  изучить теоретические и методологические принципы микро- и макроэкономического 

анализа. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы — основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Формы контроля 

сформированно-

сти компетенции 

Способен учится, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1  владеет основ-

ными экономическими 

понятиями и термина-

ми; 

 применяет тео-

ретические знания для 

объяснения экономиче-

ских процессов;  

 

 работа с 

базовой и допол-

нительной лите-

ратурой; 

 ответы на 

теоретические и 

практические во-

просы в рамках 

семинарских за-

нятий; 

 подготовка 

сообщений, 

Ответ на семина-

ре, письменные 

аудиторные само-

стоятельные и 

контрольные ра-

боты, экзамен 
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решение задач 

и выполнение 

заданий. 

Способен работать 

с информацией:  

находить, оцени-

вать и использовать 

информацию из 

различных источ-

ников,  необходи-

мую для решения 

научных и профес-

сиональных задач 

(в том числе на ос-

нове системного 

подхода) 

УК-5  имеет 

навыки ориен-

тации в систе-

ме источников 

информации в 

сфере эконо-

мики; 

 владеет основ-

ными методами и сред-

ствами получения и пе-

реработки информации 

 

 работа с 

базовой и допол-

нительной лите-

ратурой; 

 подготовка 

сообщений и 

выполнение 

заданий 

 обсужде-

ние и анализ  

практических 

ситуаций. 

Ответ на семина-

ре, письменные 

аудиторные само-

стоятельные и 

контрольные ра-

боты, экзамен 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

УК - 8  владеет основ-

ными экономическими 

понятиями и термина-

ми; 

 владеет основ-

ными методами и сред-

ствами получения и пе-

реработки информации 

 критически от-

носится к анализируе-

мым материалам  и 

способен предложить 

способ решения возни-

кающих противоречий 

 ответы на 

теоретические и 

практические во-

просы в рамках 

семинарских за-

нятий; 

 дискуссия 

при обсужде-

нии практиче-

ских ситуа-

ций.   

Ответ на семина-

ре, письменные 

аудиторные само-

стоятельные и 

контрольные ра-

боты, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина Экономика относится к дисци-

плинам общего цикла, она изучается с 1-ого по 2-ой модуль 1 курса. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

· владеют культурой мышления, способны к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции.  

· владеют основными методами математического анализа для решения количественных 

задач экономической направленности.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по курсу Математика в рамках  

программ российской средней школы. При этом курс может быть успешно пройден без началь-

ных экономических знаний.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин:  

- Математические модели в экономике 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 

№ 
Наименование темы 

Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

 
Самостоятельная 

работа 
лекции семинары 

 Раздел 1. Микроэкономика     

1 

Введение  в экономику.  Ос-

новные экономические поня-

тия. 

12 2 2 8 

2 

Спрос и предложение. Госу-

дарственное регулирование 

рыночного механизма. 

16 4 4 8 

3 
Производство и издержки в 

краткосрочном периоде 
12 2 2 8 

4 
Рынки совершенной и несо-

вершенной конкуренции 
16 4 4 8 

 Контрольная работа 1     

5 
Провалы рынка и неравенство 

доходов 
12 2 2 8 

 Итого в 1 модуле 68 14 14 40 

 Раздел 2. Макроэкономика     

6 

Введение в макроэкономику. 

Основные макроэкономические 

показатели. 

16 4 4 8 

7 
Совокупный спрос и совокуп-

ное предложение. 
12 2 2 8 

8 Инфляция и безработица 12 2 2 8 

 Контрольная работа 2    8 

9 Финансово-денежная система 18 4 4 10 

10 
Макроэкономическая политика 

государства 
18 4 4 10 

 Итого во 2 модуле 84 16 16 52 

 Итого: 152 30 30 92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 
Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий 
Контрольная 

работа 
* * Письменные работы по 80 минут 

Промежу-

точный 
Экзамен  * Письменная работа  80 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний включает текущий и итоговый контроль и проводится в следующих 

формах:  

- Текущий контроль: итоги контрольных работ, а также активность студентов на семина-

рах (выполнение домашнего задания, участие в дискуссиях).  

- Итоговый контроль проводится в форме экзамена по всем темам курса (письменная 

контрольная работа, включающая открытые вопросы и задачи продолжительностью 80 мин.).  

Все виды работы оцениваются по 10-балльной шкале.  

В ходе выполнения контрольной работы студент должен продемонстрировать:  

· Знание основных концепций и определений на основе изучения основной и дополни-

тельной литературы.  

· Умение решать задачи.  

· Отвечать на вопросы по темам.  

· Умение использовать экономические модели для анализа конкретных ситуаций.  

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы студент должен показать:  

· знание основных концепций и определений ; 

· умение решать задачи и анализировать статистические данные; 

· умение проводить разбор конкретных ситуаций с использованием известных экономи-

ческих моделей, делать самостоятельные выводы и обобщения; 

· возможность отвечать на вопросы по содержанию основной и дополнительной литера-

туры, рекомендованной по темам. 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя и предпо-

лагает краткий ответ на открытые вопросы, а также решение задач. Ответ излагается письмен-

но. Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и других средств связи за-

прещается. Время написания работы – 80 мин.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 .Микроэкономика 

 

Тема 1. Введение в экономику. Основные экономические понятия 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Самостоятельная работа –  8 часов. 

 

Предмет и методы экономической науки. Принципы экономики. Субъекты экономики и 

их цели. Микро- и макроэкономика. Экономическая теория  и экономическая политика.  

Потребности, виды потребностей. Безграничность потребностей. Свободные и экономи-

ческие блага. Факторы производства. Доходы собственников факторов производства. Ограни-

ченность (редкость) факторов производства и безграничность потребностей: проблема выбора.  

Граница производственных возможностей общества. Вмененные (альтернативные) из-

держки или издержки упущенных возможностей. Закон возрастания альтернативных издержек. 

Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен.  
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Литература: 

Базовый учебник: 

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

С. 18-77.  

2. Менкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./Пер. С англ.- Спб.: Питер, 

2009.- Гл.1-3., С.28-101. 

3. Менкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./Пер. С англ.- Спб.: Питер, 

2010.-гл.1-3, С-26-99. 

 

Основная литература: 

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

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

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

2001. – 808 с.-гл.1. 

 

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. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 1. 

5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-39. 

 

Тема 2. Спрос и предложение. Государственное регулирование рыночного меха-

низма 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Самостоятельная работа –  4 часа. 

 

Рыночный спрос. Функция спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, 

влияющие на спрос. Понятие эластичности спроса. Коэффициент ценовой эластичности спроса 

на товар по цене этого товара. Характеристика эластичного и неэластичного спроса. Факторы, 

влияющие на эластичность спроса по цене.   

Рыночное предложение. Функция предложения. Закон предложения. Неценовые факто-

ры, влияющие на предложение. Понятие эластичности предложения. Коэффициент ценовой 

эластичности предложения на товар по цене этого товара. Характеристика эластичного и неэла-

стичного предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения по цене.   

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 

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

Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное благосостояние.  

Государственное регулирование  рынка: фиксированная цена, ограничение по цене, 

ограничение по объему, налоги, субсидии. Потери благосостояния при государственном регу-

лировании. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

С. 78-195. 
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2. Принципы микроэкономики. 4-е изд./Пер. С англ.- Спб.: Питер, 2009.- Гл.4-8., С.102 — 

216, гл.21, с.502-529. 

3. Принципы макроэкономики. 4-е изд./Пер. С англ.- Спб.: Питер, 2010.-гл.4, С.100-

127.  

 

Основная литература: 

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

2015, гл. 3, с. 117-147, гл. 4, с.149-184, гл. 5, с. 185-226, гл. 8, с319-327, Приложение к гл. 14, 

С.540-551. 

2. Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М., «Дело», 2000,  гл. 3,4. 

 

Дополнительная литература:  

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

гл. 5, с.74-95, гл. 10. 

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

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

гл. 5, С.135-168. 

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

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

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

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

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

 

Тема 3. Производство и издержки в краткосрочном периоде 

Количество часов аудиторной работы –  6 часов. 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Понятие фирмы в экономической теории. Цели и функции фирмы. Организационно-

правовые формы предприятия. 

Производство. Производственная функция. Краткосрочный и долгосрочный периоды 

производства. Постоянные и переменные факторы производства. Общий и средний продукты 

переменного фактора производства. Предельный продукт переменного фактора.  

Издержки производства. Экономический подход к определению издержек и прибыли. 

Роль альтернативных издержек в принятии решений.  

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

ние постоянные, средние переменные и средние издержки.  Предельные издержки. Взаимосвязь 

между предельными издержками и предельным продуктом переменного фактора производства; 

средними переменными издержками и средним продуктом.  

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

Максимизация прибыли и спрос на факторы производства в краткосрочном пери-

оде. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

С. 266-288.    

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

13, С.312-334, гл. 18, С.442-446.  
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Основная литература: 

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

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

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

2001. – 808 с. – гл. 6-8. 

 

 

Дополнительная литература: 

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

146, гл.15-17, с.271-321.  

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

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

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

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

6, С. 179-183, гл. 5, С. 149-151. 

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

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

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

 

Тема 4. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции 

Количество часов аудиторной работы –  8 часов. 

Самостоятельная работа –  8 часов. 

 

Конкуренция в рыночном механизме: понятие, виды. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Рыночные структуры: монополия, олиго-

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

ночной власти.  

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию фирмы, дей-

ствующей на совершенно конкурентном рынке. Условие максимизации прибыли фирмой в 

условиях совершенной конкуренции. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. 

Влияние налогов и субсидий различного типа на предложение фирмы. 

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

криминации. Ценовая дискриминация. Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной мо-

нополии. Потери в общественном благосостоянии при существовании монополии. Государ-

ственная политика в отношении монополий.   

Основные признака рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта 

как источник рыночной власти. Проблема эффективности на рынке монополистической конку-

ренции.  

Основные признаки рынка олигополии. Стратегическое взаимодействие фирм и его 

формы. Разновидности олигополии. Проблема эффективности олигополистического рынка.  

 

Литература: 

Базовый учебник:  

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

289-313, гл. 14, С. 314-353.  

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

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

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

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

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

2001. – 808 с. – гл. 9-12. 

 

Дополнительная литература:  

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

210, 252-270. 

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

С.372-420, гл.13, 14. 

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

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

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

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

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

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

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

21, 22. 

 

Тема 5. Провалы рынка и неравенство доходов 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа –  8 часов.. 

 

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

эффекты, общественные блага, монополизация, асимметрия информации).   

Высокая степень дифференциации доходов и проблема бедности. Кривая Лоренца и ко-

эффициент Джини. Перераспределение доходов государством. 

 Положительные и отрицательные внешние эффекты в производстве и в потреблении. 

Роль государства в интернализации внешних эффектов: корректирующие налоги и субсидии. 

 Общественные блага. Чистое общественное благо. Свойства общественных благ: некон-

курентность и неисключаемость в потреблении. Проблема «безбилетника». Роль государства в 

предоставлении общественных благ.  

Несовершенная конкуренция и эффективность рыночной модели. Антимонопольная по-

литика государства.  

Асимметрия информации на рынках товаров. 

 

 

Литература: 

Базовый учебник:  

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

11., С. 222-265.   

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

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

 

Основная литература: 

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

2015, гл. 18, С. 677-714, гл. 19, С. 716-749. 
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2. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 9, 16, 17, 18 

 

Дополнительная литература:  

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

С.191-210, 252-270. 

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

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

438. 

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

9, С. 275-305. 

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

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

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

 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

Тема 6. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показа-

тели. 

Количество часов аудиторной работы –  8 часов. 

Самостоятельная работа – 8  часов. 

 

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. Основные макроэконо-

мические проблемы. Макроэкономические агенты и рынки, их характеристики и основные свя-

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

расходов: двухсекторная, трехсекторная и четырехсекторная модели кругооборота. Изъятия и  

инъекции.  

Система национальных счетов. Основные методологические принципы СНС. История 

национального счетоводства. 

Основные показатели макроэкономических измерений. Методы исчисления ВВП: произ-

водственный, 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. 

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.1, 2, 8.1,8.2. 

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

СПб. : Питер, 2009. - 672 с., Гл. 5-6, С.128-173. 

3. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. - гл.15, 

с.304-439, гл.17, с.468-497. 
 

Основная литература: 

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

др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – гл. 1. 

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

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

2015, гл. 21, С. 787-822. 

 
Дополнительная литература: 

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

А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 2004. – 

448 с. – Гл. 2. 

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

720 с. – Гл. 11. 

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

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

 

Тема 7.Совокупный спрос и совокупное предложение 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Самостоятельная работа –  8 часов. 

 

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 неоклас-

сическая трактовка поведения совокупного предложения. Кейнсианский, промежуточный и 

классический отрезки кривой совокупного предложения.  

Модель AD-AS. Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие. 

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. 

2. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. - гл.15, 

с.304-439, гл.17, с.468-497. 
3.Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, О.Табеловой. - 

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

 

Основная литература: 

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

др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – гл. 4. 

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

2015, гл. 27, С.1007-1042. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для академическо-

го 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:  

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
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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. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

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

 

Тема 8. Инфляция и безработица 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа –  8 часов.. 

 

Понятие инфляции. Измерение инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Виды ин-

фляции в зависимости от ее темпов: умеренная и галопирующая, гиперинфляция. Ожидаемая и 

неожиданная инфляция. Стагфляция. Инфляция спроса и издержек.  

Основные социально-экономические последствия инфляции. Реальные издержки пред-

виденной и непредвиденной инфляции. Инфляция и перераспределение богатства. Инфляцион-

ный налог.  Монетарные и фискальные инструменты антиинфляционной политики.  

Население и рабочая сила, занятые и безработные. Объяснение естественной нормы без-

работицы. Виды безработицы. Закон А. Оукена и потери экономики от циклической безработи-

цы.   Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Политика занятости государ-

ства. 

Литература 

Базовый учебник: 

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

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 10.С.427-445. 

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

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

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

гл.12, с.307-339. 

 
 

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 ба-

калавриата / 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:  

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. 3. 

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

2012. – Гл. 12, С. 361-391. 

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

Спб.: Питер, 2011. – Гл. 14, С. 620-626, гл. 15.,  
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Тема 9. Финансово-денежная система 

Количество часов аудиторной работы –  8 часов. 

Самостоятельная работа – 10 часов. 

 

Понятие денег. Природа и функции денег. История происхождение денег. Виды 

денежных средств. Виды денежных средств. Основные типы денежных систем. Денеж-

ный рынок — как часть финансового рынка. Совокупный спрос на деньги. Трансакцион-

ный спрос на деньги. Спекулятивный спрос на деньги. Функция спроса на деньги и 

уравнение количественной теории денег. Современные теории к анализу спроса на день-

ги. Предложение денег. Денежные агрегаты. Равновесие на денежном рынке. Процесс 

расширения депозитов в банковской системе. Банковский мультипликатор. Денежная ба-

за и денежная масса. Денежный мультипликатор. 

 

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. 6.,С.229-289. 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. 

А.Смольского, О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 18-19,С.428-470, гл.21, 

с.504-526. 

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

гл.8-9, с.205-248, гл.11, с.282-306. 
 

Основная литература: 

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

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

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

2015, гл. 25, С.917-964, гл.26,С.965-1003. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для академического ба-

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

Юрайт, 2015. – 174 с.  

 

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. 3. 

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

2012. – Гл. 12, С. 361-391. 

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

Спб.: Питер, 2011. – Гл. 14, С. 620-626, гл. 15. 

 

Тема 10. Макроэкономическая политика государства 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Самостоятельная работа – 10 часов. 

 

Цели государственного регулирования экономики и границы государственного воздей-

ствия. Основные экономические функции государства. Экономические и административные 

рычаги государственного регулирования.  

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


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономика для направления 01.03.02 Прикладная математика и информатика   

подготовки бакалавра 

 

 

Сущность и функции налогов. Налоговая система государства и ее элементы. Виды 

налогов и их воздействие на экономику. Кривая Лаффера.  

Государственный бюджет. Сбалансированность государственного бюджета. Гос-

ударственный долг.  

Фискальная политика государства: понятие и виды. Мультипликаторы фискаль-

ной политики. 

Современные тенденции государственного регулирования экономики. 

 

Литература 

Базовый учебник: 

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

гина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 5,6.5,7.4 С.178-228. 

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

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 24,С.615-628. 

3. Менкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./Пер. С англ.- 

Спб.:Питер, 2010. - гл.16, с.440-467, гл.18, с.498-526. 

 
 

Основная литература: 

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

др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.  

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

2015. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для академического ба-

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

Юрайт, 2015. – 174 с.  

 

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.  

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

2012. – Гл. 18, С. 562-598, гл.19.С.599-636. 

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

Спб.: Питер, 2011. – Гл. 17, С. 728-771, Гл.18,С.793-797. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

5.  Налоговый кодекс Российской Федерациии 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1  Теоретические вопросы для подготовки к контрольной работе: 

 

1. Экономическая теория как наука. Предмет экономической теории. Цели и задачи эконо-

мической теории.  

2. Потребности: физиологические, духовные, социальные. Безграничность потребностей. 

3. Свободные блага. Экономические блага. Классификация видов экономических благ.  

4. Экономические ресурсы. Ограниченность ресурсов. Противоречие между безграничны-

ми потребностями и ограниченными ресурсами.  
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5. Проблема выбора. Вмененные (альтернативные) издержки или издержки упущенных 

возможностей. Кривая производственных возможностей.  

6. Граница производственных возможностей. Закон возрастания альтернативных издержек. 

7. Спрос. Объем спроса. Функция спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на 

спрос.  

8. Эластичность спроса. Коэффициент ценовой эластичности спроса. Характеристика эла-

стичного и неэластичного спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене.   

9. Предложение. Объем предложения. Функция предложения. Закон предложения. Нецено-

вые факторы, влияющие на предложение. 

10. Эластичность предложения. Коэффициент ценовой эластичности предложения. Характе-

ристика эластичного и неэластичного предложения. Факторы, влияющие на эластичность пред-

ложения по цене.   

11. Рыночное равновесие: равновесная цена и равновесный объем. Выигрыш покупателя. 

Выигрыш производителя.  

12. Государственное регулирование: установление верхнего и нижнего предела цен, уста-

новление фиксированных цен, налоги, субсидии. Потери общественного благосостояния. 

13. Фирма (предприятие) как главное звено рыночной экономики. Цели и функции фирмы. 

Организационно-правовые формы предприятий в России.  

14. Производство в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи.  

15. Издержки производства в краткосрочном периоде. Виды издержек в краткосрочном пе-

риоде: постоянные переменные, общие, средние, предельные.  

16. Выручка фирмы. Прибыль фирмы. Виды прибыли фирмы 

17. Условия рынка совершенной конкуренции. Максимизация прибыли совершенно конку-

рентной фирмой. Значение модели совершенной конкуренции. 

18. Несовершенная конкуренция: монополистическая конкуренция, олигополия, чистая мо-

нополия. Барьеры вступления в отрасль.  

19. Условия рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта как источ-

ник рыночной власти. Проблема эффективности на рынке монополистической конкуренции. 

20. Условия рынка олигополии. Стратегическое взаимодействие фирм и его формы. Разно-

видности олигополии. Проблема эффективности олигополистического рынка.  

21. Условия рынка чистой монополии. Максимизация прибыли монополистом. Ценовая 

дискриминация монополиста.  

22. Экономическая природа и причины возникновения монополии. Экономические послед-

ствия монополизации экономики. Антимонопольное регулирование. 

23. Природа внешних эффектов. Формы проявления внешних эффектов и вызываемые ими 

последствия. Регулирование внешних эффектов.  

24. Понятие общественного блага. Особенности спроса на общественное благо. Эффектив-

ный объем производства общественного блага.  

25. Оценка дифференциации доходов и проблема бедности. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. Перераспределение доходов государством. 

26. Предмет макроэкономического анализа. Главные цели макроэкономики. Макроэкономи-

ческие агенты и их роль в организации экономической деятельности. 

27. Кругооборот продукта, расходов и доходов. Основные характеристики национального 

хозяйства. Отраслевая структура национальной экономики.  

28. Основные макроэкономические показатели. Сущность, способы расчета и использования 

валового внутреннего продукта (ВВП). 

29. Изменение уровня цен. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП, индекс потреби-

тельских цен.  

30. Понятие и структура совокупного спроса. Факторы, влияющие на совокупный спрос 
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31. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Факторы, влияю-

щие на совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

32. Макроэкономическое равновесие в краткосрочном и долгосрочном периодах. Изменения 

в макроэкономическом равновесии. Шоки спроса и предложения. 

33. Понятие трудоспособного и нетрудоспособного население страны. Категория лиц, вклю-

чаемых и не включаемых в рабочую силу. Понятие занятых лиц и безработных. 

34. Безработица, как экономическая категория. Показатели безработицы. Виды и формы 

безработицы (фрикционная, структурная, циклическая).  

35. Естественный уровень безработицы. Положительные и отрицательные последствия без-

работицы. Государственная политика борьбы с безработицей. 

36. Понятие инфляции и ее сущность. Причины инфляции и ее виды (умеренная, галопиру-

ющая, гиперинфляция; ожидаемая и неожидаемая; сбалансированная и несбалансированная). 

37. Измерение инфляции. Индексы цен. Типы инфляции (открытая и подавленная). Стагф-

ляция. Особенности инфляционных процессов в России. 

38. Социально-экономические последствия инфляции Антиинфляционная политика. 

39. Понятие, виды и функции денег. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Урав-

нение количественной теории денег.  

40. Банковская система и ее структура. Центральный банк и его функции. Коммерческие 

банки и их виды. Функции коммерческого банка. 

41. Спрос на деньги и факторы его определяющие.   

42. Предложение денег. Способность банков увеличивать денежную массу. 

43. Равновесие на денежном рынке. Колебания денежной массы и процентной ставки.  

44. Сущность и цели монетарной политики. Инструменты и виды кредитно-денежной 

политики.  

45. Государственный бюджет. Основные виды доходов и расходов государственного 

бюджета. 

46. Сущность и функции налогов. Налоговая система государства и ее элементы. Прин-

ципы налогообложения. 

47. Виды налогов. Кривая Лаффера и ее сущность. 

48. Концепции государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и спо-

собы его финансирования.  

49. Государственный долг, его виды и последствия.  

50. Цели и инструменты фискальной политики. Виды бюджетно-налоговой политики. 

 

 Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля (экза-

менационной работы): 

Задание 1. Функции спроса и предложения для конкретного товара имеют вид: Q
D

= 9-P  и   

Q
S

= - 2 + 2Р. Предположим, что на данный товар введен налог, уплачиваемый продавцом в 

размере 2 ден. ед. с единицы товара. Определите параметры рыночного равновесия после вве-

дения налога.  

 

Задание 2.  Фирма-монополист производит продукцию с издержками ТС = q
2
 +120q+4000.  

Функция спроса имеет вид: Qd= 400 – P. Определите оптимальный объем производства, цену 

продукции и прибыль монополиста. 

 

Задание 3. Пусть в экономике производится три товара: А, В и С.   1. Используя следующие 

данные, посчитайте номинальный и реальный ВВП. 2. Рассчитайте по дефлятору ВВП темп 

инфляции в течение этих лет. 
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Товары 2010 (базовый) 2015 

Объем, шт. Цена, руб Объем, шт. Цена, руб 

А 500 10 650 15 

В 450 24 450 26 

С 400 50 450 55 

 

Задание 4.  Укажите, какие из событий и как сдвигают кривые совокупного спроса (AD) и со-

вокупного предложение (AS): 
№ Событие AD LRAS SRAS 
1 Рост предложения денег    

2 Снижение производительности труда    

3 Увеличение субсидий фирмам    

4 Неурожай, вызванный сильной засухой    

5 Снижение процентой ставки    

6 Увеличение экспорта    

7 Рост благосостояния    

8 Рост импорта    

 

Задание 5. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию ответа: 

«Почему для государства желательно иметь высокий ВВП?» Приведите пример события, вы-

звавшего рост ВВП, но имевшего нежелательные последствия для общества».  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности студентов на семи-

нарских занятиях (выполнение заданий к каждому семинарскому занятию, выступления, уча-

стие в дискуссиях, результаты аудиторных письменных работ). Оценку за работу на семинар-

ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки к семинарам и 

написания аудиторных самостоятельных и контрольных работ.  

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

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,4 • Ок/р1  + 0,4 • Ок/р2  + 0,2 • Оауд, 

 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:    

Орезульт = 0,6 • Онакопл. + 0,4 • Оэкз., 

где Ок/р1  - оценка за контрольную работу 1,  

Ок/р2    - оценка за контрольную работу 2, 

 Оауд – суммарная оценка за аудиторную работу, 

 Оэкз  - оценка за экзаменационную работу, 

 0,4 – 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.  
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 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). В качестве 

итоговой оценки выставляется результирующая оценка, которая зависит от всех видов контроля 

знаний студента. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетвори-

тельно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворитель-

но 

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 1  – 8 баллов; 

за контрольную работу 2 — 5 баллов; 

за экзаменационную работу – 6 баллов. 

Оценки не округляются до момента выставления в ведомость. 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,4 • 8 + 0,4 • 5 + 0,2 • 7 = 6,6 

Результирующая оценка  рассчитывается по формуле:    

Орезульт = 0,6 • 6,6 + 0,4• 6 = 6,36 

 

После округления итоговая оценка студента составит 6 баллов. В ведомость выставляет-

ся оценка «хорошо (6)».  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1.  Базовые учебники 

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

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

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

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
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3. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, О.Табеловой. - 

СПб.:Питер, 2009. 

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

 
 

 Основная литература 

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

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

2015. 

3. 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. 

4. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для акаде-

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

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015.  

 

 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.  

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

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

Спб.: Питер, 2011.  

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

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

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

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

 

11.4. Интернет – ресурсы  
1. Библиотека Либертариума (“Moscow Libertarium Library (Russian)” – 

http://libertarium.ru/library ; 

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

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

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

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

6. Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской Федерации-  

http://wcer.park.ru ; 

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

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

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

10. Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы- 

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

11. Economist on the World Wide Web – http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm.; 

12. Economic Journal on the Web –  

 

11.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

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

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
http://libertarium.ru/library
http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://www.online.ru/sp/iet/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://wcer.park.ru/
http://www.minfin.ru/
http://cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html
http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm
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для освоения лекционного материала, подготовки к практическим занятиям используются элек-

тронные ресурсы НИУ-ВШЭ. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения курса используется проектор, персональный компьютер. 

 


