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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:  

  овладение основами экономической теории, приобретение навыков 

использования ее понятийного аппарата при построении различных экономических 

моделей, описании динамики социально- экономических систем и прогнозировании 

развития экономики. 

По окончанию курса предполагается проведение экзамена, на котором студенты 

демонстрируют знание основ экономической теории и умение их применять для решения 

задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия и категории, используемые в экономике; 

 методы, подходы, модели, принципы принятия решений экономическими 

агентами по вопросам объемов потребления и производства товаров и факторов 

производства, распределения ресурсов;  

 основные рыночные структуры как формы взаимодействия экономических 

агентов,  

 вопросы формирования и принципы определения уровня цен товаров, услуг 

и факторов производства;  

 

Уметь:  

- решать задачи по курсу экономика;  

- осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения 

экономических  задач; 

- выбирать и анализировать адекватную экономическую модель и 

интерпретировать полученные результаты. 

- использовать источники экономической информации. 

 

Владеть:  

- методологией экономического исследования;  



- навыками применения полученных знаний; 

- современными методами анализа экономических данных;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Математический анализ»; 

 «Линейная алгебра». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владение культурой критического мышления, способностью к обобщению, 

анализу, логическому мышлению, восприятию информации;  

 умение выделить наиболее важную информацию и квалифицированно 

использовать ее. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении таких дисциплин, как Эконометрика, Теория отраслевых рынков, 

Институциональная экономика, Экономика труда, Экономика общественного сектора, 

Международная экономика и других.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Часть 1. Микроэкономика 

Тема 1. Базовые 

экономические понятия 

2 Демонстрирует знание основных 

понятий, включенных в Тему 1, и 

умение ими оперировать. Решает 

задачи на оценивание 

альтернативной стоимости, 

построение и анализ кривой 

производственных возможностей. 

Письменная 

контрольная работа 1 

(40 минут) 
2 

8 

Тема 2: Рыночный 

механизм: спрос и 

предложение 

2 Демонстрирует знание основных 

понятий, включенных в Тему 2, и 

умение ими оперировать. Решает 

задачи на нахождение кривых 

рыночного спроса и предложения, 

определение параметров 

рыночного равновесия и анализ их 

изменений, нахождение и 

использование показателей 

эластичности. 

2 

8 

Тема 3. Поведение 

потребителя 

2 Демонстрирует знание основных 

понятий, включенных в Тему 3, и 

 

 2 



8 умение ими оперировать. Решает 

задачи на нахождение оптимума 

потребителя и анализ его 

изменений. 

Письменная 

контрольная работа 2 

(40 минут) 

Тема 4. Теория 

производства 

2 Демонстрирует знание 

основных понятий, 

включенных в Тему 4, и умение 

ими оперировать. Решает 

задачи на нахождение 

оптимума производителя и его 

изменений. Решает задачи на 

определение, анализ и 

использование различных 

видов затрат фирмы и 

связанных с ними показателей.  

2 

8 

 

 

Часть 2. Макроэкономика  

Тема 1. Введение в 

макроэкономику 

 

2 Демонстрирует знание основных 

понятий, включенных в Тему 1, и 

умение ими оперировать. Решает 

задачи на основное 

макроэкономическое тождество. 

Решает задачи на нахождение 

показателей СНС. Рассчитывает 

инфляцию и уровень безработицы 

Решение задач  

     2 

8 

Тема 2. Рынок благ и его 

равновесие 

 

2 Демонстрирует знание основных 

понятий, включенных в Тему 2, и 

умение ими оперировать. Решает 

задачи на определение 

потребительских расходов и 

сбережений, находит ЭД и ЭЗ. 

Решает задачи на определение 

NPV фирм и ставки процента по 

инвестициям в проекты. Решает 

задачи на определение равновесия 

на товарном рынке и анализирует 

изменения товарного рынка с 

учетом мультипликаторов. 

Письменная 

контрольная работа 3 

(40 минут) 
2 

9 

Тема 3. Финансовый 

рынок и его равновесие. 

Монетарная (кредитно-

денежная) политика. 

2 Демонстрирует знание основных 

понятий, включенных в Тему 3, и 

умение ими оперировать. Решает 

задачи на определение 

показателей спроса и предложения 

денежного рынка, определяет 

равновесие денежного рынка, 

выводит уравнение равновесия. 

Анализирует факторы влияющие 

на спрос и предложение 

денежного рынка. 

Решение задач 

2 

9 



 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Часть 1. Микроэкономика 

Тема 1. Базовые экономические понятия 

Тема 4. Совместное 

равновесие на рынке благ 

и финансовом рынке 

(Модель IS-LM). 

 

 
 

4 Демонстрирует знание основных 

понятий, включенных в Тему 4, и 

умение ими оперировать. Решает 

задачи на определение общего 

равновесия на товарном и 

денежном рынках.  Анализирует 

влияние фискальной и монетарной 

политик на общее 

макроэкономическое равновесие. 

4 

9 

Тема 5. Совокупный 

спрос 

 

4 Демонстрирует знание основных 

понятий, включенных в Тему 5, и 

умение ими оперировать. Решает 

задачи на построение кривой 

совокупного спроса из модели IS – 

LM. 
Письменная 

контрольная работа 4 

(40 минут) 

4 

9 

Тема 6. Рынок труда и 

совокупное предложение. 

 

2 Демонстрирует знание основных 

понятий, включенных в Тему 6, и 

умение ими оперировать. Решает 

задачи на определение равновесия 

на рынке труда, на определение 

последствий безработицы по 

закону Оукена, выводит 

уравнение совокупного 

предложения. 

2 

10 

Тема 7. Равновесие в 

классической и 

кейнсианской моделях 
 

4 Демонстрирует знание основных 

понятий, включенных в Тему 7, и 

умение ими оперировать. Решает 

задачи на Модель AD – AS как 

модель равновесия трех рынков и 

характеристика ее предпосылок. 

 

Письменный экзамен 60 

минут (также может 

включать материалы по 

Темам 1-6 1 и 2 частей) 
 

4 

10 

Часов по видам учебных 

занятий (Часть 3): 

28  

28 

96 

Итого часов: 152 



Экономическая теория как наука. Основные этапы возникновения и методология. 

Позитивный и нормативный подходы в экономике. Микроэкономика и 

макроэкономика.  

Экономические потребности, блага и ресурсы. Проблема экономического выбора. 

Альтернативная стоимость.  

Кривая производственных возможностей. Закон возрастания альтернативной 

стоимости. Сравнительное и абсолютное преимущества. 

Основные вопросы экономики и типы экономических систем. Особенности 

рыночной экономики. «Провалы рынка»: несовершенство конкуренции, наличие 

внешних эффектов; неспособность рынка обеспечить население общественными 

благами; ассиметричная информация. Государственные меры, направленные на 

повышение эффективности рыночной системы.  

Модель экономического кругооборота. 

 

Тема 2. Рыночный механизм: спрос и предложение 

Спрос: объем спроса, функция спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эластичность спроса: эластичность спроса по цене, связь эластичности спроса по 

цене и выручки продавца, факторы эластичности спроса по цене; эластичность 

спроса по доходу; перекрестная эластичность спроса. 

Предложение: объем предложения, функция предложения, кривая предложения, 

неценовые факторы предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Эластичность предложения по цене, факторы эластичности предложения. 

Понятие о совершенно-конкурентном рынке. Рыночное равновесие. Влияние 

изменения спроса и предложения на параметры рыночного равновесия. Излишки 

потребителя и производителя, общественное благосостояние. 

Государственное регулирование совершенно-конкурентного рынка: 

фиксированные цены, ограничение цен, налоги и дотации. 

 

Тема 3. Поведение потребителя 

Понятие полезности. Различные подходы к анализу полезности.  

Количественный подход: общая и предельная полезность; I и II законы Госсена. 

Особенности потребительского выбора. 

Порядковый подход: аксиомы потребительских предпочтений; кривые 

безразличия, их свойства и виды для различных категорий товаров; предельная 

норма замещения; бюджетное ограничение; равновесие потребителя. 

Сравнение порядкового и количественного подходов.  

Реакция потребителя на изменение цен и дохода: кривая “цена-потребление” и 

кривая спроса, кривая ”доход-потребление” и кривая Энгеля. Эффекты дохода и 

замещения.  

Поведенческая экономика: объект исследования и основные понятия. 

 

Тема 4. Теория производства 

Понятие фирмы в экономической теории, основные типы фирм. Производственная 

функция. Периоды производства.  



Производство в краткосрочном периоде.  Общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей предельной 

производительности.  

Изокванты и их свойства. Предельная норма технического замещения. Изокосты. 

Равновесие производителя. Сравнительный анализ теории производства и теории 

поведения потребителя. Отдача от масштаба. Однородная производственная 

функция. 

Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, 

средние и предельные. Их графическое представление. Графическая связь затрат и 

продуктов. Затраты фирмы в долгосрочном периоде, их графическое представление 

и связь с типом отдачи от масштаба. Связь краткосрочных и долгосрочных затрат. 

Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. Выручка и прибыль фирмы. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Общая, средняя и предельная выручка. Условие максимизации прибыли фирмы I и 

II порядка. 

 

Часть 2. Макроэкономика  

Тема 1. Введение в макроэкономику 

Предмет и метод макроэкономики. Основные проблемы, исследуемые в 

макроэкономике. Важность изучения макроэкономики. Макроэкономика и 

микроэкономика. История развития макроэкономики, основные положения 

классической и кейнсианской школы.  

Методы макроэкономического анализа. Принципы анализа ex post  и ex ante. 

Макроэкономические модели и переменные: понятие экзогенных и эндогенных 

переменных, основные функции, используемые в макроэкономических моделях. 

Потоки и запасы, Понятие агрегирования.  Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки.  

Модель кругооборота расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Полная схема 

кругооборота. Основные макроэкономические потоки. Основное 

макроэкономическое тождество. Тождество инъекций и изъятий. 

Система национальных счетов. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). 

Понятие валового национального продукта (ВНП). Взаимосвязь ВВП и ВНП, 

чистый доход факторов производства (ЧДФ). Методы измерения ВВП: расчет ВВП 

по расходам, по доходам и по добавленной стоимости. Чистый внутренний 

продукт (ЧВП), Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), 

личный доход (ЛД), личный располагаемый доход. Недостатки показателя ВВП.  

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен: дефлятор ВВП, индекс 

потребительских цен (ИПЦ). Основные отличия дефлятора ВВП от ИПЦ.  

Инфляция: понятие, показатели, виды, последствия. Экономический цикл: 

понятие, фазы, виды. Экономический рост: понятие, факторы и типы. Безработица: 

понятие, показатели, виды, последствия.  

 

Тема 2. Рынок благ и его равновесие 

 

Потребительские расходы. Кейнсианская функция потребления. Предельная и 

средняя склонность к потреблению. Предельная и средняя склонность к 



сбережениям. Средняя склонность к потреблению в краткосрочном и долгосрочном 

периоде, «Загадка Кузнеца». Межвременной выбор домашних хозяйств (модель 

Фишера). Теория жизненного цикла Ф. Модильяни. Гипотеза перманентного дохода 

М. Фридмана. Теория потребления и эмпирические исследования. 

Инвестиционные расходы. Разновидности капитала и инвестиций. 

Дисконтирование и приведенная стоимость ожидаемой прибыли. Инвестиции в 

основной капитал: кейнсианский подход. Инвестиции в основной капитал: 

неоклассический подход. Модель простого акселератора. Модель гибкого 

акселератора. q – теория Тобина. Инвестиции в запасы. 

Государство как агент товарного рынка. Государственный бюджет. Расходы 

государства. Доходы государства. Виды состояний гос. бюджета. Дефицит гос. 

бюджета и его виды. Концепции государственного бюджета. Способы 

финансирования дефицита гос. бюджета. Государственный долг, его виды и 

последствия. Бюджетное ограничение правительства. Налоговая система и 

принципы налогообложения. Функции налогов. Виды налогов: прямые и 

косвенные. Налоговые ставки: средняя налоговая ставка, предельная налоговая 

ставка. Прогрессивная, пропорциональная и регрессивная система 

налогообложения. Налоговые ставки и налоговые поступления: кривая Лаффера. 

Внешний мир как агент товарного рынка. Факторы, влияющие на величину чистого 

экспорта. 

Кейнсианская модель равновесия товарного рынка. Предпосылки анализа 

равновесия товарного рынка в кейнсианской модели. Планируемые и фактические 

совокупные расходы. «Кейнсианский крест». Роль товарно-материальных запасов в 

восстановлении равновесия на  товарном рынке. Эффект мультипликатора. 

Мультипликатор автономных расходов.  

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика и ее влияние на равновесный доход. 

Понятие, цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики: 

стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и автоматическая. Встроенные 

автоматические стабилизаторы. Влияние мер фискальной политики на равновесие в 

кейнсианской модели. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый 

мультипликатор. Мультипликатор трансфертов. Влияние ставки подоходного 

налога на равновесный выпуск. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

 

Тема 3. Финансовый рынок и его равновесие. Монетарная (кредитно-

денежная) политика. 

 

Финансовый рынок и его структура. Ценные бумаги: акции, облигации. Деньги, их 

функции и виды. Предложение денег. Денежные агрегаты. Банки и их роль в 

экономике. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки и их основные 

функции и операции. Резервы банков. Норма обязательных резервов. Создание 

денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор, денежный 

мультипликатор. Факторы, влияющие на предложение денег. 

Спрос на деньги. Количественная теория денег и трансакционный спрос на деньги. 

Кейнсианский подход к спросу на деньги. Теория предпочтения ликвидности. 

Влияние ставки процента на величину спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина 

трансакционного спроса на деньги. 

Закон Вальраса для финансового рынка. Равновесие финансового рынка и факторы 

его определяющие. Монетарная политика: понятие и цели. Инструменты 



монетарной политики: операции на открытом рынке, ставка рефинансирования, 

норма обязательных резервов. Виды монетарной политики. Влияние монетарной 

политики на ставку процента. 

 

Тема 4. Совместное равновесие на рынке благ и финансовом рынке 

(Модель IS-LM). 

 

Кривая IS. Построение кривой IS. Алгебраическое уравнение кривой IS. Факторы, 

влияющие на сдвиги кривой IS, на наклон кривой IS. Кривая LM. Построение 

кривой LM. Алгебраическое уравнение кривой LM. Факторы, влияющие на сдвиги 

кривой LM, на наклон кривой LM. 

Равновесные уровень национального дохода и ставки процента. Процесс 

установления равновесия в модели IS – LM. Изменение равновесия в модели IS-

LM. 

Фискальная политика в модели IS – LM и ее эффективность. Эффект вытеснения. 

Монетарная политика в модели IS – LM и ее эффективность. Особые случаи в 

модели IS – LM: ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка, «классический 

случай».  

Смешанная политика в модели IS – LM.  Последствия государственного 

регулирования ставки процента, последствия государственного регулирования 

уровня выпуска.  

Мультипликационные эффекты в модели IS-LM. 

 

Тема 5. Совокупный спрос 

 

Построение кривой совокупного спроса из модели IS – LM. Эффекты, 

объясняющие отрицательный наклон кривой совокупного спроса: эффект Кейнса 

(эффект процентной ставки), эффект Пигу (эффект богатства), эффект Манделла-

Флеминга (эффект чистого экспорта). Алгебраическое уравнение кривой 

совокупного спроса. Вид кривой совокупного спроса в особых случаях: 

классический случай, ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка. Неценовые 

факторы совокупного спроса (сдвиги кривой совокупного спроса). Воздействие 

фискальной и монетарной политики государства на совокупный спрос. 

 

Тема 6. Рынок труда и совокупное предложение. 

 

Производственная функция. Спрос на  труд. Предложение труда.  

Равновесие рынка труда и существование безработицы в экономике полной 

занятости. Измерение уровня безработицы. Типы безработицы (фрикционная, 

структурная, циклическая). Естественный уровень безработицы. Модель динамики 

рабочей силы. Последствия безработицы. Закон Оукена.  

Вывод кривой совокупного предложения в экономике полной занятости 

(долгосрочный период). Проблема неполноты номинальной подстройки. Вывод 

кривой совокупного предложения в кейнсианском подходе (краткосрочный период, 

случай жесткой номинальной заработной платы). 

 

Тема 7. Равновесие в классической и кейнсианской моделях. 

 



Модель AD – AS как модель равновесия трех рынков и ее предпосылки. 

Долгосрочное равновесие. Краткосрочное равновесие: инфляционный разрыв, 

рецессионный разрыв. Влияние монетарной и фискальной политики на выпуск и 

уровень цен. Шоки совокупного спроса. Шоки совокупного предложения. Процесс 

долгосрочного приспособления.  

 

III Оценивание 

Преподаватель имеет право незначительно корректировать количество и 

процедуры организации Элементов контроля. 

Проверка знаний студентов и выставление оценки за изучение дисциплины 

происходит следующим образом.  

В качестве элементов контроля предусмотрены 4 контрольных работы и 

экзамен (см. раздел 2 настоящей Программы). Все элементы контроля проводятся 

письменно, работа выполняется на скрепленных листах бумаги, выданных 

преподавателем. При этом студентам не разрешается разделять листы, передавать 

их друг другу, а также использовать собственную бумагу. В ходе проведения 

элемента контроля студентам не разрешается пользоваться никакими источниками 

информации и устройствами за исключением обычного калькулятора, любые 

другие источники информации и устройства запрещается не только использовать, 

но и иметь при себе на рабочем месте.  Разрешается использовать только свой 

собственный калькулятор и письменные принадлежности. Все остальные вещи 

перед началом проведения элемента контроля студенты оставляют в аудитории в 

указанном преподавателем месте. 

Каждый из перечисленных элементов контроля имеет свой первичный балл, 

после чего оценивается по 10 балльной шкале 0-10 (в пограничных случаях оценка 

может быть выражена нецелым числом с точностью до десятых долей). Перевод 

первичного балла в оценку по 10-балльной системе производится после проверки 

работ всех студентов в соответствии с приведенной ниже шкалой интервальных 

баллов
2
.  

% от первичного балла Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

95 и более 10 

85 - 94 9 

75 - 84 8 

65 - 74 7 

55 - 64 6 

45 - 54 5 

35 - 44 4 

25 - 34 3 

15 - 24 2 

менее 15 1 

 

Оценка 0 выставляется в случаях, предусмотренных. Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

                                           
2
 Данная шкала является ориентировочной и может изменяться в зависимости от сложности конкретной 

работы и общего уровня подготовленности студентов.  



студентов НИУ ВШЭ (случаи, когда ответа от студента не поступило, нарушения и 

т.п.). 

Контрольные работы проводятся во время часов контактной работы в 

соответствии с расписанием занятий. О сроках проведения контрольных работ 

студенты информируются преподавателем заблаговременно, не позднее недели, 

предшествующей написанию соответствующей работы. Контрольные работы не 

переписываются. Студентам, пропустившим контрольные работы по уважительной 

причине, предоставляется возможность их написания в более поздние сроки (как 

правило, не позднее последней учебной недели модуля, в котором проводилась 

пропущенная студентом работа). При пропуске контрольной работы без 

уважительной причины для целей дальнейших вычислений за данную работу 

используется оценка 0 баллов. Экзамен проводится во время сессии 2 модуля в 

соответствии с расписанием сессии.  

Оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О= 0,7·ОКР + 0,3·Оэкз,   (1) 

где  Ок.р = 0,2·Ок.р1 + 0,3·Окр2+0,2·Ок.р3 + 0,3·Ок.р4 

      (2) 

ОКР1, ОКР2, ОКР3 , ОКР4 – оценки за 1,2,3,4 контрольные работы соответственно. 

Оэкз - оценка за экзамен (2 модуль). 

Способ округления промежуточной оценки – арифметический. Блокирующие 

элементы контроля не предусмотрены.  

По решению преподавателя студенты, показавшие наиболее высокие 

результаты при написании контрольных работ, могут быть освобождены от 

экзамена с выставлением оценки по промежуточной аттестации, равной оценке 

ОКР, рассчитанной по формуле (2), с округлением арифметическим способом. 

Точное число таких студентов определяется преподавателем и сообщается 

студентам до начала сессии. Студенты, которым предложено освобождение от 

экзамена, могут отказаться от выставления оценки без проведения экзамена и 

сдавать его, о чем сообщают преподавателю до начала сессии, после чего их оценка 

по промежуточной аттестации определяется по формуле (1).  Для остальных 

студентов, не вошедших в число освобождаемых от экзамена, экзамен является 

обязательным, и их оценка по промежуточной аттестации определяется по формуле 

(1). 

В случае получения неудовлетворительной оценки - первой пересдаче 

подлежит только экзамен, после чего оценка пересчитывается по формуле (1) с 

учетом нового результата экзамена. Форма и содержание экзаменационной работы 

в этом случае остаются такими же, как при проведении экзамена во время сессии. 

Вторая пересдача (с комиссией) проводится письменно, в аналогичной форме, но 

экзаменационная работа в этом случае содержит задания по всем темам курса, и 

оценка по дисциплине выставляется комиссией только на основе написанной 

студентом экзаменационной работы, без учета ранее полученных результатов. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

Часть 1. Выберите правильный ответ 



1.1 По следующим данным определить объем экспорта: 

потребление=170, чистые инвестиции=36, валовые инвестиции=56, 

национальный доход=280, косвенные налоги=30, Гос. закупки товаров и 

услуг=90, импорт = 50. 

a) 84; 

b) 64; 

c) 36; 

d) нет правильного ответа 

1.2 Какой из указанных ниже видов доходов или расходов 

учитывается при подсчете ВВП данного года? 

a) покупка государственной облигации; 

b) доход от продажи акций фирмы, производящей 

видеомагнитофоны; 

c) проценты по облигациям автомобильной компании; 

d) проценты по гос. облигациям. 

1.3 Номинальный ВВП 1995 года равен 600 млрд. долл. Если за 2 года 

дефлятор увеличивается в 2 раза, а реальный ВВП на 40%, то номинальный 

ВВП 1997 г. составит: 

a) 1200;    

b) 1500;     

c) 1680;     

d) 1880. 

1.4 Известно, что располагаемый доход равен 2000 ед., а объем 

расходов на сбережение составляет 400 ед., тогда: 

a) средняя склонность к сбережениям равна 0.4; 

b) предельная склонность к сбережениям равна 0.2; 

c) средняя склонность к потреблению равна 0.8; 

d) предельная склонность к потреблению равна 0.8. 

1.5 При прочих равных чистые инвестиции увеличатся, если: 

a) предельный продукт капитала упадет; 

b) цена новых капитальных товаров вырастет; 

c) реальная ставка процента упадет; 

d) норма амортизации вырастет. 

1.6 Известно, что государственные закупки - 500 млрд. ден. ед., 

налоговые поступления – 900 млрд. ден. ед., трансферты – 400 млрд. ден. ед., 

обслуживание государственного долга – 200 млрд. ден. ед., тогда 

государственный бюджет 

a) сбалансирован; 

b) имеет положительное сальдо; 

c) имеет отрицательное сальдо; 

d) подсчитать невозможно. 

1.7 Известно, что денежный мультипликатор равен 3. Если 

Центральный банк решает увеличить предложение денег на 150 млн. руб. 

путем операций на открытом рынке, то он должен: 

a) купить государственные облигации на 50 млн. руб; 

b) купить государственные облигации на 450 млн. руб; 

c) продать государственные облигации на 50 млн. руб.; 

d) продать государственные облигации на 450 млн. руб. 

1.8 Стимулирующая фискальная политика в модели IS – LM 

приводит к: 

a) увеличению ставки процента и уменьшению уровня дохода; 

b) увеличению и ставки процента и уровня дохода; 



c) уменьшению ставки процента и увеличению уровня дохода; 

d) уменьшению и ставки процента и уровня дохода. 

1.9 Если все население страны составляет 85 млн. человек, 

трудоспособное население – 70 млн. человек, численность не включаемых в 

рабочую силу 35 млн. человек, численность занятых 45 млн. человек, 

естественный уровень безработицы составляет 2%, то уровень циклической 

безработицы равен: 

a) 10%;  

b) 8%;  

c) 6%; 

d) 5%. 

1.10 Если Центральный банк повышает ставку рефинансирования и 

при этом правительство увеличивает налоги, то: 

a) рыночная ставка процента определенно должна вырасти; 

b) уровень дохода определенно должен вырасти; 

c) уровень дохода определенно должен уменьшится; 

d) рыночная ставка процента определенно должна уменьшится. 

 

Часть 2. Подтвердите или опровергните следующее утверждение, пояснив ответ 

с помощью формул и графиков денежного рынка и кривых IS-LM: «Уменьшение 

предложения денег приведет к росту дефицита бюджета»  

Часть 3. Решите задачу 

Автономное потребление 100, предельная склонность к потреблению 0,8, ставка 

подоходного налога 0,25; чистые автономные налоги 50, инвестиционная функция:  I = 50 

– 8r. Государственные расходы G = 30. Экспорт Ex = 30. Импорт Im = 50.  Номинальное 

предложение денег   M = 600. Уровень цен P = 1.2. Ожидаемая инфляция равна нулю. 

Спрос на деньги  i
Y

P

M d  10375
2

)( . Найдите: 

a) уравнения кривых IS и LM; 

b) равновесный выпуск и ставку процента 

c)  

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и метод микроэкономики. 

2. Проблема ограниченности. Кривая производственных возможностей.  

3. Спрос и неценовые факторы спроса. Предложение и неценовые факторы 

предложения. 

4. Рыночное равновесие. Выигрыши покупателей и продавцов. Эластичности 

спроса и предложения. 

5. Государственное регулирование цен на конкурентном  рынке и его 

последствия. Потоварные налоги и субсидии на конкурентном рынке. 

6. Кардиналистская и ординалистская теории поведения потребителя. Аксиомы 

рационального поведения. Свойства предпочтений. 

7. Предпочтения, функции полезности и бюджетное ограничение потребителя. 

8. Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении. 

9. Модель потребительского выбора с учетом первоначальной наделенности 

благами.  

10. Постоянные и переменные факторы производства. Построение 

производственной функции при помощи карты изоквант. Взаимосвязь и графический 

анализ общего, среднего и предельного продуктов.  

11. Производственная функция в краткосрочном периоде. Производительность 

труда. Закон убывающей предельной производительности. 



12. Издержки производства. Минимизация издержек при заданном уровне 

выпуска. Издержки в долгосрочном периоде и отдача от масштаба. 

13. Взаимосвязь между издержками в краткосрочном и долгосрочном периоде: 

общие, средние и предельные издержки (случаи дискретного и непрерывного расширения 

производства). 

14. Цели фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль.  

15. Предмет макроэкономики.  

16. История развития макроэкономики. Основные положения классического и 

кейнсианского направлений. 

17. Методы и принципы экономического анализа. Типы переменных, 

используемых в макроэкономике. 

18. Понятие агрегирования.  Макроэкономические агенты и макроэкономические 

рынки.  

19. Модель экономического кругооборота. Макроэкономические тождества. 

20. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Сделки, не 

включаемые в расчет ВВП. Валовой национальный продукт. Чистый доход 

факторов производства. 

21. Методы расчета ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный 

доход (НД), личный доход (ЛД), личный располагаемый доход. 

22. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен 

(ИПЦ). Основные отличия дефлятора ВВП и ИПЦ.  

23. Кейнсианский подход к теории потребления.  

24. Факторы, влияющие на потребительские расходы. 

25. Понятие капитала, инвестиций, типы инвестиционных расходов.  

26. Факторы, влияющие на инвестиционные расходы. 

27. Государственный бюджет. (Определение, виды расходов и доходов 

государства, виды состояний гос. бюджета.) 

28. Дефицит гос. бюджета и его виды. Способы финансирования дефицита гос. 

бюджета. 

29. Гос. долг, его виды и последствия. 

30. Классификация налогов. Налоговая ставка и налоговые поступления (Кривая 

Лаффера). 

31. Факторы, влияющие на величину чистого экспорта. 

32. Равновесие на товарном рынке. Роль товарно – материальных запасов в 

установлении равновесия. 

33. Эффект мультипликатора в модели равновесия товарного рынка. 

34. Фискальная политика и ее влияние на равновесие товарного рынка. 

35. Финансовый рынок и его структура. Закон Вальраса для финансового рынка.  

36. Деньги и их функции. Виды денег. Денежные агрегаты.  

37. Спрос на деньги и факторы его определяющие. 

38. Банковская система. Коммерческие банки. Центральный банк. Функции 

Центрального банка.  

39. Денежная база и денежный мультипликатор. 

40. Предложение денег. Факторы, влияющие на  предложение денег. 

41. Равновесие денежного рынка.  

42. Кредитно - денежная политика и ее влияние на равновесие денежного рынка. 

43. Кривая IS: построение, алгебраический анализ, факторы, влияющие на сдвиги на 

наклон. 

44. Кривая LM. построение, алгебраический анализ, факторы, влияющие на сдвиги 

на наклон. 



45. Равновесие товарного и денежного рынков - модель IS – LM. Основные 

предпосылки. Процесс установления равновесия. 

46. Фискальная политика в модели IS – LM и ее эффективность. Эффект 

вытеснения.  

47. Монетарная политика в модели IS – LM и ее эффективность.  

48. Особые случаи в модели IS – LM: ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка, 

«классический случай».  

49. Смешанная политика в модели IS – LM.  Последствия государственного 

регулирования ставки процента, последствия государственного регулирования 

уровня выпуска.  

50. Безработица. Занятые и безработные. Измерение безработицы. Типы 

безработицы Последствия безработицы. Закон Оукена.  

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Бланшар,О.   Макроэкономика: учебник / О. Бланшар; пер. с англ. под науч. 

ред. Л.Л.Любимова. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. - 653 с. 

2. Коуэлл, Ф.   Микроэкономика: принципы и анализ: учебник / Ф.Коуэлл; пер. с 

англ.; АНХ при Правительстве РФ. - М.: Дело, 2011. - 699 с. 

  

Дополнительная литература  

1. Гребенников, П.И. Макроэкономика: в 2 т. Т.1: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П.И.Гребенников, Л.С.Тарасевич, А.И.Леусский. — 11-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 300 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02562-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-v-2-t-tom-1-437227#page/1 (дата 

обращения: 30.10.2019). 

2. Гребенников, П.И.Макроэкономика: в 2 т. Т.2: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П.И.Гребенников, Л.С.Тарасевич, А.И.Леусский. — 11-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 255 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02563-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-v-2-t-tom-2-437228#page/1 (дата 

обращения: 30.10.2019). 

3. Гребенников, П.И. Микроэкономика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П.И.Гребенников, Л.С.Тарасевич, А.И.Леусский. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2019. — 547 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03921-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/mikroekonomika-431067#page/1 (дата обращения: 30.10.2019). 

4. Blanchard, O.J. Macroeconomics / O.J.Blanchard. – 5
th

 ed., updated edition. – Boston: 

PEARSON, 2011. – 613 p. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  Лицензионный договор № 8.1.6.19- 

16/07 от 25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 

16/07 от 25.05.2015 

3 Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

https://www.biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-v-2-t-tom-1-437227#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-v-2-t-tom-2-437228#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-431067#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-431067#page/1


 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к базе(-

ам) данных № 77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

2 СПС Консультант Плюс Договор об информационной поддержке № 

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе на лекционных занятиях используется проектор и ноутбук для 

демонстрации информации на слайдах, что при наличии у студентов раздаточного 

материала позволяет сосредоточиться на содержании курса, анализе моделей, примерах и 

т.д., не отвлекаясь на записывание формул и построение графиков. Для проведения 

контрольных работ используется раздаточный материал. 

 

VI Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 


