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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 Экономическая 

теория, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 Политология, обучаю-

щихся по образовательной программе Политология и мировая политика. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом НИУ 

ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г №8, в ред.2017 г. (утверждена профессиональной 

коллегией УМС НИУ ВШЭ, протокол от 05.06.2017 г.№1); 

 Образовательной программой 41.03.04 Политология, образовательная программа Поли-

тология и мировая политика .  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «По-

литология и мировая политика»,  утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины Экономическая теория является обеспечение необходимого, 

установленного Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, уровень базовой подготовки студентов в области экономической теории, форми-

рование базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и соци-

альной адаптации к происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование 

культуры экономического мышления, подготовка к освоению специальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит следующие задачи: 

1. раскрыть сущность экономических явлений и процессов; 

2. на основе знаний систем организации жизни общества, современных направлений, 

сформировать мировоззрение студента, позволяющее ему объективно оценить ту или 

иную экономическую систему и соответствующую экономическую политику; 

3. сформировать навык анализа, истолкования и описания экономических процессов; 

4. сформировать умение выносить аргументированные суждения по экономическим вопро-

сам; 

5. познакомить со спецификой экономического моделирования и анализа. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Уни

вер-

саль

ная 

УК-1  Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной 

от профессиональной 

Самостоятельная ра-

бота, работа на семи-

нарах 

Аудиторная 

работа, домаш-

ние задания 

УК-10  Способен осуществлять про-

изводственную или приклад-

ную деятельность в междуна-

родной среде 

Самостоятельная ра-

бота 

Аудиторная 

работа 

Про

фес-

сио-

наль

ная 

ПК-1  Способен самостоятельно по-

ставить проблему исследова-

ния политических явлений и 

процессов, определить задачи 

исследования и осуществить 

дизайн соответствующего ис-

следования 

Самостоятельная, 

аудиторная работа 

Семинарские 

занятия 

ПК-2  Способен выбирать адекват-

ные задачам исследования 

методы исследования и при-

менять их 

Аудиторная работа, 

дискуссии 

Семинарские 

занятия, до-

машние зада-

ния 

ПК-4  Способен осуществлять по-

иск, сбор, обработку, анализ и 

хранение информации для 

решения поставленных задач 

Самостоятельная ра-

бота 

Аудиторная 

работа 

ПК-7  Способен участвовать в рас-

пространении информации с 

помощью различных средств 

и каналов массового и инди-

видуального информирова-

ния, в проведении информа-

ционных кампаний 

Самостоятельная ра-

бота 

Аудиторная 

работа 

ПК-8  Способен проводить приклад-

ной анализ явлений и процес-

сов в сфере политики с ис-

пользованием методов поли-

тической науки для поддерж-

ки процесса принятия практи-

ческих решений 

Самостоятельная ра-

бота 

Семинарские 

занятия,  

ПК-9  Способен оформлять резуль-

таты поиска и анализа инфор-

мации, проведенных научных 

и прикладных исследований в 

различных жанрах (включая 

обзоры, аналитические запис-

ки, отчеты, публикации по 

социально-политической те-

матике и т.д.) в зависимости 

от целевой аудитории 

Самостоятельная ра-

бота, аудиторная ра-

бота 

Контрольные 

мероприятия 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла (Major). 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Так как изучение данной дисциплины начинается с 1 модуля 1 курса бакалавриата, по-

этому при обучении используются знания из следующих дисциплин: 

- математика (в объеме средней школы) 

- английский язык (в объеме средней школы) 

- обществознание (в объеме средней школы) 

- всеобщей истории (в объеме средней школы) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

навыки проведения экономического анализа,  

знакомятся со спецификой функционирования различных рынков, 

определяют государственную политику в определенной экономической ситуации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

- теория игр 

- количественные методы 

- экономическая политика. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

Наименование Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Тема 1. Принципы экономиче-

ской теории 
8 4 4 10 

Тема 2. Как работает рынок 10 6 4 12 

Тема 3. Поведение фирмы и тео-

рия организации рынка 
20 

1

2 
8 26 

Тема 4. Теория потребительского 

выбора 
8 2 6 10 

Тема 5. Макроэкономические по-

казатели 
12 6 6 14 

Тема 6. Рынки факторов произ-

водства и экономическая теория общест-

венного сектора 

14 8 6 28 

Тема 7. Реальная экономика в 

долгосрочном периоде 
10 4 6 10 

Тема 8. Деньги и цены в долго-

срочном периоде 
12 6 6 12 

Тема 9. Макроэкономический 

анализ открытой экономики 
16 8 8 16 

Тема 10. Экономические колеба-

ния в краткосрочном периоде 
16 8 8 24 

Тема 11. Основные проблемы 

макроэкономической политики 
6 2 4 10 

ИТОГО (304 часа) 304 66 66 172 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа №1 

 *   Письменная работа 

80 мин. 

 Контрольная 

работа №2 

  *  Письменная работа 

80 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 

80 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущая проверка знания студентов происходит следующим образом: 

- на 5 неделе 2 модуля студенты пишут контрольную работу №1; 

- на 7 неделе 3 модуля студенты пишут контрольную работу №2. 

По результатам работы на семинарах преподаватель выставляет оценку. 

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

Экзаменационная работа. Оценка выставляется по  10-балльной системе. Цель – контроль 

изучения дисциплины.  

Шкала оценивания экзаменационной работы: 

88-100 первичных баллов – 10 баллов 

75-87 первичных баллов – 9 баллов 

66-74 первичных баллов – 8 баллов 

57-65 первичных баллов – 7 баллов 

46-56 первичных баллов – 6 баллов 

37-45 первичных баллов – 5 баллов 

28-36 первичных баллов – 4 баллов 

19-27 первичных баллов – 3 балла 

10-18 первичных баллов – 2 балла 

1-9 первичных баллов – 1 балл  

0 первичных баллов – 0 баллов 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы экономической теории. 

 Десять принципов экономической теории. Экономический образ мышления. Как прини-

мают решения. Взаимодействие людей. Функционирование экономики в целом.  

Экономические модели. Позитивный и нормативный анализ. 

 Потребности, экономические блага, их классификация. Ресурсы и их виды, ограничен-

ность ресурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов. Экономический выбор: 

свобода выбора и суверенитет потребителя. Понятие рационального ведения хозяйства, альтер-

нативные затраты (издержки). Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов: про-

блема выбора. Альтернативная стоимость. Рациональное поведение. Соотношение выгод и по-

терь. 

 Производственные возможности.  

Особенности экономических показателей. Номинальные и реальные величины.  

Экономическая взаимозависимость и выгоды, которые приносит торговля. 
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Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

 

Тема 2. Как работает рынок. 

Спрос: спрос и цена, кривая индивидуального спроса, функция спроса, выигрыш 

потребителя, совокупный рыночный спрос, факторы спроса. Изменение спроса потребителя в 

результате изменения цены блага. Построение кривой индивидуального спроса.  Построение 

кривой рыночного спроса. Изменение объема спроса в результате изменения цены. Неценовые 

детерминанты спроса. Сдвиги кривой спроса при изменении неценовых детерминант. 

Предложение: предложение и цена, кривая предложения, функция предложения, 

выигрыш производителя, факторы предложения. Изменение предложения в результате 

изменения цены блага.   Построение кривой индивидуального предложения.  Построение 

кривой рыночного предложения. Изменение объема предложения в результате изменения цены. 

Неценовые детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения при изменении 

неценовых детерминант. 

Равновесие спроса и предложения.  

Эластичность спроса по цене (понятие, свойства, точечная и дуговая эластичность). 

Факторы эластичности. Эластичность и совокупная выручка. Перекрестная эластичность. 

Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. Практическое значение теории 

эластичности. 

Равновесная цена, равновесие и очередь, дефицит и излишек. Контроль над ценами, 

фиксированные цены, государственные налоги и субсидии и их последствия. Эластичность и 

налогообложение.  

Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

 

Тема 3. Поведение фирмы и теория организации рынка. 

Экономическая природа фирмы: понятие фирмы, основные типы деловых предприятий, 

короткий и длительный периоды деятельности фирмы. Издержки фирмы: внешние и 

внутренние издержки, альтернативные издержки, невозвратные затраты, бухгалтерские и 

экономические издержки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные 

издержки. Выручка фирмы: бухгалтерская и экономическая прибыль, структура выручки 

предпринимателя, общий, средний, предельный доход.  

Кривые краткосрочных общих, средних и предельных издержек и связь между ними. 

Факторы производства. Доходы факторов. Понятие производственной функции, их 

основные виды. Совокупный, средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной 

производительности. Средняя и предельная производительность факторов. Правило 

наименьших издержек. Правило максимизации прибыли. 

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде: условия равновесия, принцип 

максимизации прибыли, предельная, допредельная и запредельная фирмы, кривая предельных 

издержек как кривая предложения фирмы, равновесие фирмы и равновесие отрасли. 

Совершенная конкуренция. Равновесие в конкурентной отрасли, налоги 

(единовременный и потоварный), недостатки совершенной конкуренции (фиаско рынка). 

Классификация рыночных структур. 

Чистая монополия: характерные черты. Барьеры для входа в отрасль. Кривая спроса на 

продукцию монополии. Предельная выручка монополиста. Монополистическое 

ценообразование, определение цены и объема производства, налоги и монопольная цена, 

показатели рыночной власти, экономические последствия монополии. 

Государственная политика в отношении монополий. 

Поиск оптимальной цены. Ценовая дискриминация, понятие, виды. Последствия ценовой 

дискриминации. 
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Олигополия: характерные черты и причины распространения, поведение в отношении 

цены и выпуска. Государство и олигополии. 

Модель монополистической конкуренции: условия монополистической конкуренции, 

дифференциация продукта, состязательные рынки, определение цены и объема производства, 

издержки монополистической конкуренции.  

Неценовая конкуренция: реальная и мнимая дифференциация продукта, реклама, 

влияние рекламы на объем производства и средние издержки. 

Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

 

 

Тема 4. Теория потребительского выбора. 

Бюджетное ограничение. Что может позволить себе потребитель. 

Проблема предпочтений. Кривые безразличия.  

Оптимальный выбор потребителя. Изменение доходов потребителя и его выбор. Изме-

нение цен и потребительский выбор. Эффект дохода и эффект замещения. 

Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

 

 

Тема 5. Макроэкономические показатели. 

Предмет макроэкономики. Соотношение макроэкономического и микроэкономического 

анализа. Основные макроэкономические проблемы.  

Методы макроэкономического анализа. Понятие агрегирования. Особенности 

макроэкономических показателей.   Номинальные и реальные величины. Потоки и запасы. 

Абсолютные и относительные показатели. Макроэкономические модели.  

Национальные счета. ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, РД. Номинальный и реальный ВНП. 

Индексы цен. Понятие дефлятора. Индекс Ласпейреса (ИПЦ), индекс Пааше (дефлятор ВНП). 

Измерение стоимости жизни.   

Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

 

Тема 6. Рынки факторов производства и экономическая теория общественного сек-

тора. 

Особенности спроса и предложения труда. Кривая индивидуального предложения труда. 

Предложение труда в отрасли. Равновесие на совершенно конкурентном рынке труда. 

Государственное регулирование рынка труда: минимальная заработная плата, субсидирование 

работодателей. Несовершенная конкуренция на рынке труда.  

Капитал и процент: запасы и потоки, основной и оборотный капитал, понятие ссудного 

процента. Дисконтированная стоимость: текущая дисконтированная стоимость, чистая 

дисконтированная стоимость, норма дисконтирования. Ставка ссудного процента: номинальная 

и реальная ставка, факторы, влияющие на ставку процента. 

Особенности предложения земли. Спрос на землю: сельскохозяйственный спрос, 

несельскохозяйственный спрос. Цена земли и арендная плата. 

Распределение доходов: неравенство доходов, правительство и перераспределение 

доходов 

Внешние эффекты: положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственное регулирование внешних эффектов. Корректирующие налоги и субсидии. 

Нормирование. Права собственности и внешние эффекты. Теорема Коуза. 

Частные и общественные блага. Свойства общественных благ. Примеры общественных 

благ. Проблема безбилетника. Особенности спроса и предложения чистых общественных благ. 
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Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

 

Тема 7. Реальная экономика в долгосрочном периоде. 

 Экономический рост и циклические колебания экономики. Факторы экономического 

роста.  Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний экономики. 

Понятие безработицы. Виды безработицы. Ее измерение.  Понятие полной занятости. 

Естественная норма безработицы. Индивидуальные и общественные издержки безработицы. 

Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса. 

Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

 

Тема 8. Деньги и цены в долгосрочном периоде. 

Деньги, их происхождение, функции. Ликвидность денег. Денежный мультипликатор. 

Денежные агрегаты. Спрос на деньги, его виды.  Количественная теория денег. 

Предложение денег. Современная банковская система и ее структура. Центральный банк, 

его функции. Коммерческие банки, их операции и роль.  Резервы банков.  

Понятие инфляции, измерение инфляции. Ее виды. Темпы инфляции. Ожидаемая и 

неожиданная инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Экономические и социальные 

последствия инфляции.    

Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

 

Тема 9. Макроэкономический анализ открытой экономики. 

Факторы, определяющие результаты международной торговли. Равновесие в отсутствие 

торговли.  

 Абсолютное преимущество. Принцип сравнительного преимущества. Издержки упу-

щенных возможностей и сравнительное преимущество. Специализация и торговля. Кривая тор-

говых возможностей. 

Преимущества и потери страны-экспортера. Выгоды и потери страны-импортера. 

Таможенные тарифы.  Влияние экспортной квоты.  

Доводы в защиту ограничения торговли.  

Понятие открытой экономики. Международная торговля. Теория абсолютных 

преимуществ. Теория сравнительных преимуществ. 

Макроэкономическая теория открытой экономики. Понятие валютного курса. Виды ва-

лютных курсов. Фиксированный и плавающий валютные курсы.  

Определение платежного баланса, его структура. Торговый баланс. Баланс движения 

капитала. 

Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

 

Тема 10. Экономические колебания в краткосрочном периоде. 

     Совокупный спрос и его структура. Факторы, на него влияющие.  

     Совокупное предложение и факторы, влияющие на него. Вид кривой совокупного 

предложения в классической и кейнсианской моделях. 

      Модель AD-AS. Сдвиги в модели AD-AS. Шоки спроса и предложения. 

Государственный бюджет.  Государственные закупки и  расходы. Трансфертные 

платежи. Сбалансированность госбюджета. Способы финансирования бюджетного дефицита и 

их последствия. 

Выбор между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде. 
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Доходы государства. Налоги и их роль в экономике. Прямые и косвенные налоги. 

Системы налогообложения.  

Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

Тема 11. Основные проблемы макроэкономической политики. 

Цели государства и границы государственного воздействия на экономику. Основные 

экономические функции государства.  

Виды денежно-кредитной политики, ее цели и воздействие на экономику.  Инструменты 

регулирования предложения денег. Норма резервирования. Учетная ставка процента. Операции 

на открытом рынке, их виды.   

Фискальная политика: понятие и виды. 

Основная литература 

Мэнкью Н.Г. Тейлор М. Экономикс  

 

9 Образовательные технологии 

На лекциях студентам разъясняются самые сложные для изучения темы, акцентируется 

внимание на базовых моделях, разбираются наиболее классические разделы. 

На семинарских занятиях решаются задачи по курсу, проводятся дискуссии по изучае-

мым концепциям. Используются тестирования в системе LMS, ролевые деловые игры, опросы 

студентов. 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Дисциплина требует проработки учебника. Весь материал дается в соответствии с ос-

новной литературой. Каждую тему следует изучать, читая учебник, прорабатывая лекционный 

материал, отвечая на вопросы после глав учебника и затем решая задачи курса.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Пример контрольной работы. 

В работе 2 части. За первую часть – 40 баллов. За вторую – 60 баллов. 

 

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

(каждый правильный ответ 4 балла): 

1. Понятие «заработная плата» так соотносится с понятием «трудовые ресурсы», как: 

А. «прибыль» с понятием «финансовые ресурсы»; 

Б. «рента» с понятием «природные ресурсы»; 

В. «доход» с понятием «капитальные ресурсы»; 

Г. «процент» с понятием «предпринимательство». 

 

2. Какой из неценовых факторов приводит к сдвигу кривой предложения вправо? 

А. рост цен на энергоресурсы; 

Б. Увеличение издержек производства на единицу продукции; 

В. снижение числа продавцов; 

Г. использование более совершенных технологий. 

 

3. Кривая производственных возможностей характеризует все перечисленные ниже 

понятия, кроме: 

а. ограниченности ресурсов; б. Необходимости выбора; 

в. альтернативных затрат;  г. типа экономической системы. 

 

4. Что не является чертой рыночной экономики? 
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А. производство товаров с целью их продажи;       Б. Свободный выбор партнеров при 

сделках; 

в. государственное планирование производства;    г. свободное установление цен на то-

вары. 

 

5. Если спрос на сигареты неэластичен по цене, как повышение цен на сигареты (при 

прочих равных условиях) отразится на объеме продаж и выручке производителя? 

А. объем продаж сократится, выручка от продаж возрастет; 

Б. Объем продаж и выручка от продаж возрастет; 

В. объем продаж и выручка от продаж сократится; 

Г. объем продаж вырастет, а выручка от продаж сократится. 

 

6. Когда экономические проблемы решаются частично с помощью рыночных 

механизмов, частично на основе государственного вмешательства, то это: 

А. Традиционная экономическая система; Б. Рыночная  экономическая система; 

В. командная экономическая система; Г. смешанная экономическая система. 

 

7. Какое из событий, приводимых ниже, будет влиять на цену говядины не так, как 

остальные три?  

А. В стране возрастет количество любителей говядины.  

Б. Возрастет цена на птицу.  

В. Резко возрастет стоимость кормов для скота.  

Г. Врачи не рекомендуют есть много говядины. 

 

8. Менеджер решил повысить уровень своего образования в годичной школе бизнеса. 

Альтернативная стоимость решения в денежном выражении, скорее всего, равна: 

а. потерянной зарплате менеджера; 

б. Плате за обучение; 

в. всем его расходам за год; 

г. плате за обучение плюс величина недополученного заработка. 

 

9. Увеличение спроса на товар (сдвиг кривой спроса) может быть вызвано снижением 

цены: 

А. Данного товара;  Б. Товара,  дополняющего данный; 

В. Товара, заменяющего данный; Г. никаким из перечисленных выше факторов. 

 

10. Какие затраты относятся к переменным в коротком периоде: 

А. Проценты за банковский кредит;  

Б. Арендная плата и капиталовложения; 

В. содержание охраны;    

Г. расходы на электроэнергию. 

 

 

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ (каждая верно решенная задача 10 баллов): 

1. Функция спроса населения на данный товар: Qd =120-3Р. Функция предложения данного то-

вара: Qs=-10+10Р. Определить коэффициенты прямой эластичности спроса и предложения по 

цене  в точке равновесия. 

 

2. Спрос      и       предложение        на       рынке     описываются     уравнениями:     Qd = 100 - 

4Р;  Qs = -40 + 6Р, Определите параметры равновесия (аналитически и графически). 
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3. Как изменятся цена и количество в задаче №2, если введен налог на товар в размере 5 единиц 

за 1 шт. товара. Найти общую сумму доходов бюджета от введения налога 

 

4. Функция затрат предприятия на совершенно конкурентном рынке имеет вид: ТС=24-

8Q+0,5Q². Рыночная цена единицы продукции, выпускаемой фирмой составляет 40 руб. за шт. 

Определить максимальную прибыль фирмы. 

 

5. На одном поле фермер может произвести 600 т картофеля или 200 т пшеницы. О другом поле 

известно, что альтернативная стоимость выращивания 1 т пшеницы равна 2 т картофеля при 

максимальном урожае картофеля, равном 800 т. Постройте кривую производственных возмож-

ностей фермера на 2 полях аналитически и графически. 

 

6. Функция спроса на товар имеет вид QD = 200 - 20Р. Фирма является монополистом на рынке 

этого товара. Общие фиксированные затраты фирмы (FC) составляют 70 руб., а переменные 

затраты на единицу продукции (AVC) - 3 руб. Найдите величину выпуска продукции, при 

которой прибыль фирмы будет максимальной. 

 

Пример итогового экзамена. 

Итоговый экзамен.       В работе 2 части.  

1 часть – тесты. В каждом задании только ОДИН верный ответ. За первую часть – 

40 баллов. 

2 часть – задачи. За вторую – 60 баллов. 

Итоговая оценка рассчитывается как сумма по всем заданиям. Итоговая оценка в 

10-балльной шкале – целое число. 

 

Часть 1. Тесты 

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

(каждый правильный ответ 4 балла): 

 

1. Измерителем валового внутреннего продукта не является: 

а. сумма расходов всех фирм в экономике 

б. Величина совокупного дохода от производства всей продукции 

в. сумма расходов на все произведенные конечные товары и услуги 

г. стоимость все конечной продукции. 

 

2. Макроэкономическим показателем не является: 

а. цена компьютера 

б. Дефицит торгового баланса 

в. темп роста ВВП 

г. уровень цен 

 

3. Одна из основных проблем, изучаемых  макроэкономикой:  

А. поведение домохозяйств 

Б. Принятие фирмами решений о ценах 

В . экономический рост 

г. ценовая дискриминация 

 

4. Если оказывается, что фактическая инфляция выше, чем ожидаемая, то: 

а) богатство перераспределяется от заемщиков к кредиторам 

б) богатство перераспределяется от кредиторов к заемщикам 

в) перераспределения богатства не происходит 

г) реальная ставка процента не меняется 
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5. Восполнение недостающих средств для покрытия государственных расходов за счет 

продажи государственных облигаций частным лицам, называется: 

А. Долговое финансирование 

Б. Эмиссионное финансирование 

В. Бюджетный дефицит 

Г. Бюджетный профицит 

 

6. Экономика, которая взаимодействует с экономиками других стран, называется: 

А. экономикой со сбалансированным торговым балансом 

Б. Экспортирующей экономикой 

В. закрытой экономикой 

Г. открытой экономикой 

 

7. Чем выше доход, тем выше ставка налога, - это: 

А. прогрессивная форма налогообложения 

Б.  пропорциональная форма налогообложения 

В. регрессивная форма налогообложения 

Г. подобная ситуация относится ко всем формам налогообложения 

 

 

8. Рост безработицы выше естественного уровня приводит к: 

А. Росту заработной платы в экономике в целом 

Б. Инфляции 

В. Согласию некоторых рабочих работать за меньшую заработную плату 

Г. Законодательному запрету забастовок 

 

9. Что из нижеследующего  является функцией Центрального Банка: 

А. Определение налоговых ставок      

Б. Поддержание благосостояния всех граждан на социально приемлемом уровне 

В. Кредитование населения 

Г. Контроль за темпами прироста денежной массы 

 

10. Если в течение года номинальный доход вырос с 1200 долл. до 1248 долл., а уровень  

цен на 7%, то реальный доход: 

а) останется неизменным    

б) сократится на 7%  

в) возрастет на 5%     

г) сократится на 3%  

д) информации недостаточно 

 

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ (каждая верно решенная задача 10 баллов): 

Часть 2. Решите задачи. Решение должно быть приведено.   

 
1. Увеличение уровня безработицы с 8 до 10% привело к сокращению ВНП с 24 до 20 трл.руб. Най-

ти потенциальный ВНП. 

 

2. В экономике страны инвестиции равны 1100 млрд.долл, дефицит торгового баланса 

составляет 30 млрд.долл., потребительские расходы 4500 млрд.долл, профицит 

государственного бюджета равен 80 млрд.долл. Определите располагаемый доход. 
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3. В стране производится только два товара: чай и кофе. 

 1999 2000 

 P Q P Q 

Чай 4 Х 3 20

00 

Кофе 2 80

0 

5 12

00 

 

Подсчитайте дефлятор ВВП 2000 года, приняв за базовый 1999 год. Определите 

количество произведенного в 1999 году чая, если известно, что прирост реального ВВП в 2000 

году составил 25% (в ценах 1999 года). 
 

4. Экономика страны характеризуется следующими показателями: общая численность 

населения 200 млн.чел., численность трудоспособного населения 150 млн.чел., 

численность занятых 80 млн.чел., естественный уровень безработицы 2,5%, численность 

циклических безработных 5 млн.чел.; потенциальный  ВВП составляет 5000 млрд.долл., 

а коэффициент Оукена равен  4. Определите величину фактического  ВВП. 
 

5. Если человек предоставляет кредит по номинальной ставке процента 15% и 

предполагает получить реальную ставку процента 6%, то какой темп  инфляции он 

ожидает? 
 

6. Реальный ВНП увеличился за год на 7%, скорость обращения денег увеличилась на 8%. Годовой 
уровень инфляции равен 25%. Найти относительное изменение денежной массы. 
 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

При постановке промежуточной оценки по курсу учитываются результаты следующих 

видов работы студентов:  

Семинарская деятельность – состоящая из работ на семинарах и лекциях (в том числе и в 

системе LMS). Они включают в себя концептуальные вопросы выбора (тесты) и решение 

числовых задач по изучаемой теме.  

Аудиторная работа студента оценивается правильностью решения текущих заданий в 

соответствии с данной программой. Оценки за работу на семинарских и лекционных занятиях 

выставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за ауди-

торную определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная1, как средневзвешенная за 

весь период обучения и является числом, округленным до 1 знака после запятой.  

 

Накопленная оценка для промежуточной аттестации рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0,6 · О аудиторная + 0,2 · О кр1+ 0,2 · О кр2 

  

Результирующая оценка за текущий контроль является целым числом, округленным по 

обычным правилам математического округления - если число представляет собой сумму целого 

числа N и десятичной дроби: 

- число десятых в которой меньше 5, то число округляется «по недостатку» и округлен-

ное значение равняется N; 

- число десятых в которой больше или равно 5, то число округляется «по избытку» и ок-

ругленное значение равняется N+1. 
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Освобождаются от сдачи итогового экзамена студенты, имеющие накопленную оценку 8, 9 и 

10 баллов. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка (Оитоговая) за весь курс «Экономическая теория» формируется 

следующим образом: 

Оитоговая = 0,7·Онакопленная    + 0,3·Оэкзамен  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература 

 

Мэнкью Н., Тейлор М. Экономикc. 2-е изд . - СПб.: Питер, 2013. - 656 с.: ил. 

http://nashol.com/2013121374875/ekonomiks-2-e-izdanie-menku-n-teilor-m-2013.html 

 

 

12.2. Дополнительная литература  

1. Агапова, Т.А. Макроэкономика : Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина ; Ред. 

Ю.Б. Рубин . – 10-е изд.,перераб. и доп . – М. : Московский Финансово-

промышленный университет"Синергия", 2013 . – 560 с.  

2. Беккер Г.С. Человеческое поведение. Избранные труды по экономической теории: 

Пер. с англ.-М.: ГУ-ВШЭ, 2003.-672 с. 

3. Бланшар О., Фишер С. Лекции по макроэкономике. М.: дело, 2014. 

4. Лукас Р. Лекции по экономическому росту. М.: Изд-во Гайдара, 2013. 

5. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. Москва. 

Прогресс, 1996. 

6. Словарь по экономике. Пер. с англ. Под ред. П.А.Ватника. СПб.: Экономическая 

школа, 1998  

7. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика : Учебник для бакалавров / СПб. гос. ун-т эко-

номики и финансов . – 9-е изд., перераб. и доп . – М. : Юрайт, 2013 . – 686 с.  

8. Тарасевич, Л.С.Микроэкономика : Учебник для бакалавров / СПб. гос. ун-т эко-

номики и финансов . – 7-е изд., перераб. и доп . – М. : Юрайт, 2013 . – 543 с.  

9. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, 10-е издание.: 

Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2015  

 
Дополнительная литература на английском языке: 

 

1. Akerlof G., The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism, 

Quarterly Journal of Economics, 89, 488-500, 1970. 

2. Alchian A., H.Demsetz (1972), “Production, Information costs and economic organiza-

tion”, American Economic Review, 62, 777-795 

3. An introduction to the economics of information: incentives and contracts / Inés Macho-

Stadler, J. David Pérez-Castrillo . – 2nd ed . – Oxford : Oxford University Press, 2001 . 

– 287 p. 

4. Arrow K.J., Hahn F.H. General competitive analysis, Oliver&Boyd, Edinburgh, 1971 

5. Barro R., Sala-I-Martin X. Economic Growth. N.Y.: McGraw Hill, 1995. 

6. Bergson A. (1973), “On monopoly welfare losses”, American Economic Review, 63, 

853-870. 

7. Blanchard O.J., Fisher S. Lectures on Macroeconomics. Cambridge: MIT Press, 1994. 

8. Coase R.H., The nature of the firm, в S. Estrin, A. Marin, Essential Readings in Eco-

nomics, 1995, pp. 37-57, 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=BdSKQe6IwaQEjGA-BxDC6N5o_8yF2M76OeS8lt0syUMwEJIDvSzUCA..&URL=http%3a%2f%2fnashol.com%2f2013121374875%2fekonomiks-2-e-izdanie-menku-n-teilor-m-2013.html
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9. Cowling K., D.Mueller (1978), “The Social costs of monopoly power”, Economic Jour-

nal, 88, 724-748 

10. Development, geography, and economic theory / Paul R., Krugman . – Cambridge, 

Mass., London : MIT,, 1997 . – 117 p. 

11. Dornbusch R. Expectations and Exchange rate Dynamics // Journal of Political Econo-

my. 1976. Vol. 84(6). P. 1161-1176. 

12. Inman R., Government, and the “New” Political Economy in Handbook of Public Eco-

nomics, vol.II, ed.by A.J.Auerbach and M.Feldstein, 1987. 

13. Jen-Jacques Laffont, Incentives and the Allocation of Public Goods in Handbook of 

Public Economics, vol.II, ed.by A.J.Auerbach and M.Feldstein, 1987. 

14. Oakland W.H., Theory of Public Goods, in Handbook of Public Economics, vol.II, 

ed.by A.J.Auerbach and M.Feldstein, 1987. 

15. Rubinfeld D., The Economics of the Local Public Sector, in Handbook of Public Eco-

nomics, vol.II, ed.by A.J.Auerbach and M.Feldstein, 1987. 

16. Stiglitz J. Information and the Change of Paradigm in Economics // American Econom-

ic Review. 2002. Vol.92, No 3. P. 460-501. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, фломастеры. Для семинарских 

работ требуется доска с фломастерами. Практические, контрольные, экзаменационные работы 

размножены по количеству студентов в группах.  
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