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План курса
Раздел «Микроэкономика»
Тема 1. Введение
Экономический выбор. Экономические агенты, модель кругооборота. Кривая спроса,
кривая предложения, равновесие. Сдвиги кривых спроса и предложения. Эластичность спроса по
цене, эластичность спроса по доходу, перекрестная эластичность, эластичность предложения.
Тема 2.

Поведение потребителя и спрос

Кардиналистский и ординалистский подходы к анализу полезности. Свойства
предпочтений, кривые безразличия, предельная норма замещения. Бюджетная линия, оптимум
потребителя. Кривая «цена-потребление», построение кривой спроса. Кривая «доходпотребление». Кривые Энгеля. Эффект замещения и эффект дохода: по Хиксу, по Слуцкому.
Товар Гиффена. Построение кривой рыночного спроса.
Тема 3. Производство
Производственная функция, изокванта, предельная норма технологического замещения
(MRTS). Длительный и короткий период. Отдача от масштаба. Предельный продукт переменного
ресурса, закон убывающей предельной производительности, средний продукт.
Тема 4. Издержки производства
Экономические и бухгалтерские издержки, безвозвратные издержки. Минимизация
издержек: изокоста, выбор факторов производства (графическая иллюстрация), условный спрос на
факторы производства, функция издержек. Постоянные и переменные факторы. Издержки в
краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки, совокупные издержки, предельные
издержки, средние переменные издержки, средние постоянные издержки, средние совокупные
издержки. Кривые средних постоянных, средних переменных, средних совокупных и предельных
издержек. Кривые издержек в долгосрочном периоде. Соотношение между кривыми издержек в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
Тема 5.Максимизация прибыли, предложение конкурентной фирмы и отрасли
Максимизация прибыли конкурентным предприятием в краткосрочном периоде, кривая
предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде, отраслевое предложение в

краткосрочном периоде. Кривая предложения конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.
Кривая совокупного предложения отрасли в долгосрочном периоде. Нулевая прибыль.
Тема 6. Анализ конкурентных рынков
Излишек потребителя, излишек производителя. Влияние налогов и субсидий,
распределение налоговых платежей, безвозвратные потери. Минимальные цены, изменения
излишков. Ценовая поддержка, квоты на производство. Импортные квоты и тарифы.
Тема 7. Монополия
Рыночные структуры. Источники монопольной власти. Спрос и предельная выручка,
максимизация прибыли монополистом, определение оптимального объема производства. Правило
«большого пальца» в ценообразовании. Безвозвратные потери от монопольной власти. Ценовая
дискриминация первой, второй и третьей степени. Регулирование монополии. Естественная
монополия.
Тема 8. Монополистическая конкуренция и олигополия
Монополистическая конкуренция: условия возникновения, равновесие в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Признаки олигополии. Модель Курно, модель Бертрана. Картели.
Тема 9. Рынки факторов производства
Конкурентный
рынок
факторов
производства.
Предложение
труда,
кривая
индивидуального предложения труда. Предельный доход продукта труда. Спрос на переменный
фактор: конкурентный рынок готовой продукции, монополистический рынок готовой продукции.
Равновесие на конкурентном рынке факторов производства. Монопсония на рынке труда. Роль
профсоюзов. Двусторонняя монополия на рынке труда. Экономическая рента.
Тема 10. Общее равновесие и экономическая эффективность
Анализ общего равновесия. Ящик Эджворта, обмен в ящике Эджворта, Паретоэффективное распределение, равновесие по Вальрасу (иллюстрация в ящике Эджворта).
Производство в ящике Эджворта, эффективность в производстве, равновесие в производстве.
Граница производственных возможностей, предельная норма трансформации. Эффективность
выпуска. Первая теорема благосостояния. Вторая теорема благосостояния. Справедливость и
эффективность.
Тема 11. Внешние эффекты и общественные блага
Положительные внешние эффекты, отрицательные внешние эффекты, неэффективность.
Способы устранения несостоятельности рынка. Нормативы выбросов. Налоги (субсидии) Пигу.
Интернализация внешних эффектов. Теорема Коуза. Ресурсы, находящиеся в общественной
собственности.
Общественные блага: неисключаемость, неконкурентность. Эффективный объем
производства общественного товара. Проблема безбилетника.
Раздел «Макроэкономика»
Тема 1. Основные макроэкономические показатели

Потребность в данных для проведения макроэкономической политики и
макроэкономического анализа. Основные показатели: ВВП и темп его роста, инфляция, уровень
безработицы.
ВВП. Определение. Методы расчета ВВП. Понятия добавленной стоимости, конечного и
промежуточного продукта. Расчет ВВП по расходам. Потребление и его компоненты. Инвестиции
и их компоненты. Государственные закупки. Различия в понятиях «государственные закупки» и
«государственные расходы». Экспорт и импорт. ВВП по доходам. Нюансы расчета ВВП: (1)
стоимость условно начисленной аренды собственников жилья, начисленной самим себе; (2)
оценка стоимости нерыночных услуг (например, пожарных и полиции); (3) теневой сектор
экономики.
Статистика по ВВП и ВВП на душу населения по разным странам мира, включая Россию.
Самые крупные экономики мира. Самые богатые экономика мира. Статистика по структуре ВВП
по расходам и по доходам по России.
Номинальный и реальный ВВП. ВВП в текущих ценах. ВВП в постоянных ценах (ценах
базового года). Темп роста реального ВВП. Дефлятор ВВП. Статистика по темпам роста реального
ВВП в России и других странах мира.
Инфляция. Общий уровень цен. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ).
Потребительская корзина. Различия в расчете дефлятора ВВП и ИПЦ. Темп инфляции. Инфляция
в России и других странах мира. Изменение покупательной способности заработной платы. Темп
роста номинальной и реальной заработной платы. Динамика темпов роста реальной и
номинальной заработной платы в России.
Безработица. Занятые и безработные. Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда). Уровень безработицы в России и других странах мира.
Тема 2. Экономический рост
Факторы роста экономики в долгосрочном периоде.Экономический рост.
Фактический и потенциальный ВВП. Производственные возможности. Статистика по
реальному ВВП в России и США (с выделенным трендом). Факторы производства: труд, капитал,
технологии. ВВП на душу населения (производительность труда). Факторы производительности
труда. Физический капитал. Накопление физического капитала. Закон убывающей предельной
производительности капитала. Накопление капитала как временный фактор экономического роста.
Человеческий капитал. Проблемы измерения. Технологии. Научно-технический прогресс как
постоянный фактор долгосрочного роста экономики. Создание новых технологий. Заимствование
технологий. Что нужно для того, чтобы стимулировать научно-технический прогресс? Институты.
Роль институтов. Открытость экономики. Труд: отсутствие влияние труда на ВВП на душу
населения в долгосрочном периоде. Влияние населения земли на развитие технологий.
Тема 3. Сбережения и инвестиции
Инвестиции и сбережения. Инвестиции. Структура инвестиций в макроэкономике.
Инвестиции в основной капитал. Факторы инвестиций в основной капитал. Доходность и риски.
Реальная и номинальная ставка процента. Влияние реальной ставки процента на инвестиции.
Стоимость привлеченных средств или альтернативная стоимость собственных средств.
Производительность капитала. Ожидания инвесторов. Политическая и макроэкономическая
стабильность. Роль институтов.
Сбережения. Сбережения частного сектора. Сбережения государства. Национальные
сбережения. Факторы сбережений. Реальная ставка процента. Налоги и государственные закупки.

Характер пенсионной системы. Развитость и доступность финансовых рынков.
Макроэкономическая стабильность.
Равновесие на рынке инвестиций и сбережений. Что может сделать государство, чтобы
стимулировать инвестиции и сбережения?
Тема 4. Безработица
Безработица. Занятые. Безработные. Уровень безработицы. Статистика по уровню
безработицы в России и других странах мира. Виды безработицы. Естественная безработица и
циклическая. Естественная безработица: фрикционная безработица и структурная безработица
(обусловленная жесткостью заработных плат).
Причины фрикционной безработицы. Несовершенство информации. Мобильность
населения. Несовпадение структуры спроса и предложения на рынке труда (в том числе за счет
устаревания части профессий вследствие структурных изменений в экономике).
Причины структурной безработицы. Законы о минимальной заработной плате. Профсоюзы.
Степень охвата экономики профсоюзами. Эффективная заработная плата. Асимметрия
информации на рынке труда. Стимулирование работников работать более производительно,
честно, решение проблемы отрицательной селекции.
Влияние демографической структуры на естественный уровень безработицы. Высокий
уровень безработицы среды молодых. Старение населения в России и уровень безработицы.
Пособия по безработице. Плюсы (поддержка населения, более эффективное распределение
ресурсов) и минусы (снижение стимулов к поиску работу). Влияние величины и длительности
выплаты пособия по безработице на уровень безработицы. Пособия по безработице в России.
Государственная политика, направленная на снижение уровня безработицы в долгосрочном
периоде. Распространение информации. Повышение мобильности населения. Профессиональная
переподготовка. Содействие самозанятости.
Тема 5. Инфляция
Инфляция. Определение. Статистика по инфляции в России и мире.
Количественная теория денег. Деньги. Функции денег. Товарные и символические деньги.
Способы измерения объема денег в экономике. Денежные агрегаты М0, М1, М2 и М2Х в России.
Ликвидность и доходность денежных агрегатов. Основное уравнение количественной теории
денег. Предпосылки количественной теории денег. Постоянство скорости денежного обращения.
Отсутствие влияния номинальных показателей на темпы роста экономики. Влияние изменения
темпов роста денег в экономике на темпы инфляции.
Инфляция и валютный курс. Механизмы влияния валютного курса на цены. Импортные
товары. Импортное сырье, используемое в производстве российских товаров. Товары –
заменители импорта. Асимметрия влияния ослабления и укрепления национальной валюты на
цены.
Инфляция и инфляционные ожидания. Самосбывающиеся инфляционные ожидания.
Издержки инфляции. Издержки стоптанных башмаков. Издержки меню. Издержки
неоптимальных относительных цен. Издержки изменчивой инфляции (влияние на инвестиции и
сбережения). Перераспределение средств между экономическими агентами (например,
кредитором и заемщиком). Выгоды от инфляции: корректировка реальных заработных плат,
снижение долга в реальном выражении, «смазка в ценовом механизме» при асимметричной
жесткости цен.
Тема 6. Модель совокупного спроса – совокупного предложения

Модель совокупного спроса – совокупного предложения (AD-AS)
Совокупный спрос. Причины отрицательной зависимости спроса от общего уровня цен:
эффект кассовых остатков, процентной ставки и валютного курса. Компоненты совокупного
спроса: спрос домашних хозяйств – потребление; фирм – инвестиции; государства – госзакупки,
внешнего сектора – чистый экспорт. Неценовые факторы спроса. Потребление: доход, богатство,
ожидания, доступность кредитов и т.д. Инвестиции: ставка процента, ожидаемые прибыли, риски.
Внешний сектор: валютный курс, доход в странах – торговых партнерах.
Совокупное предложение. Совокупное предложение в долгосрочном периоде (классическая
экономическая школа). Гибкость цен, эффективное распределение ресурсов. Совокупное
предложение в краткосрочном периоде (кейнсианская экономическая школа). Жесткость цен и ее
причины. Подстройка производителей к спросу.
Макроэкономическое равновесие. Влияние на него прочих факторов. Шок совокупного
спроса: на примере увеличения налогов или снижения денежной массы. Последствия в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Шок совокупного предложения. Цены на сырьевые
товары. Цены на электроэнергию. Цены на сельскохозяйственные товары.
Разбор кейса: причины Великой Депрессии или глобального экономического кризиса (на
примере США или России) с помощью модель AD-AS.
Тема 7. Модель кейнсианского креста как модель совокупного спроса.
Модель кейнсианского креста как модель совокупного спроса. Основные характеристики
экономики в краткосрочном периоде. Жесткость цен и их причины. Наличие свободных
мощностей у производителей. Подстройка производителей к спросу.
Планируемые расходы. Потребление. Потребление и располагаемый доход. Предельная
склонность к потреблению. Автономные расходы: инвестиции и государственные закупки.
Равновесие: совпадение планируемых расходов и объемов производства. Изменение товарноматериальных запасов как механизм достижения равновесия экономикой.
Влияние бюджетно-налоговой политики на совокупный спрос. Цели и задачи.
Инструменты. Государственные расходы и закупки. Мультипликатор государственных закупок.
Объяснение мультипликативного механизма. Эффект вытеснения инвестиций государственными
закупками. Налоги. Налоговый мультипликатор. Объяснение мультипликативного механизма.
Сбалансированный бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
Влияние изменения общего уровня цен на макроэкономическое равновесие в модели
кейнсианского креста. Ее связь с моделью AD-AS.
Тема 8. Банковская система
Центральный банк. Коммерческие банки.Банковская система. Центральный банк (на
примере ЦБ РФ). Функции центрального банка. Три классические функции и остальные функции
центрального банка. Баланс центрального банка. Понятие активов и пассивов. Коммерческий
банк. Цели и функции коммерческого банка. Баланс коммерческого банка. Активы и пассивы
коммерческих банков. Иллюстрация того, каким образом банки создают деньги (из депозита или
из кредита). Денежный мультипликатор (при отсутствии наличных денег в экономике). Денежнокредитный мультипликатор (в присутствии наличных денег в экономике).
Тема 9. Денежно-кредитная политика

Денежно-кредитная политика. Цели ДКП: стабилизация общего уровня цен (низкая
инфляция), стабильность валютного курса, высокий уровень занятости и выпуска.
Классическая точка зрения на денежно-кредитную политику.
Инструменты ДКП и их влияние на денежное предложение. Норма обязательного
резервирования. Учетная ставка процента. Операции с ценными бумагами на вторичном рынке.
Влияние ДКП на макроэкономическое равновесие в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Влияние на реальные показатели в краткосрочном периоде. Влияние на номинальные показатели в
долгосрочном периоде.
Современная денежно-кредитная политика (на примере ЦБ РФ). Цели ЦБ РФ. Инструменты
ДКП ЦБ РФ. Ключевая ставка процента. Процентный коридор. Операции РЕПО. Влияние на
ставку процента на рынке межбанковского кредитования. Влияние ставки МБК на ставки по
кредитам и депозитам коммерческих банков, валютный курс, ставку по облигациям. Влияние
ставок и курса на потребление, инвестиции и чистый экспорт. Влияние ДКП на совокупный спрос.
Влияние совокупного спроса на общий уровень цен.
Проблемы и нюансы ДКП: временные лаги ДКП, потребность в прогнозе, независимость
ЦБ, репутация ЦБ и доверие экономических агентов к нему.
Тема 10. Кривая Филлипса
Закон Оукена: связь между безработицей и выпуском в краткосрочном периоде.
Кривая Филлипса. Компромисс между инфляцией и безработицей в краткосрочном
периоде. Политика Никсона: на что был расчет и почему потерпела фиаско. Иллюстрация на
примере модели AD-AS. Расчет: стимулирование спроса приведет к росту выпуска, занятости и
общего уровня цен (сдвиг кривой совокупного спроса). Причины фиаско: изменились ожидания
экономических агентов (+сдвиг кривой совокупного предложения). Кривая Филлипса в
долгосрочном периоде.
Последствия дезинфляционной политики при адаптивных и рациональных ожиданиях.
Зачем центральному банку репутация и доверие экономических агентов (на примере
дезинфляционной политики Волкера в США).
Почему кривую Филлипса тяжело обнаружить в данных? Зависимость между неожиданной
инфляцией и циклической безработицей. Как измерить инфляционные ожидания? Как измерить
циклическую безработицу? Изменение естественного уровня безработицы. Шоки совокупного
предложения.
1.1.
Код
компетенции
ОПК-2

Дисциплина Б1.Б.9 «Экономическая теория» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:

Наименование
компетенции
Способность
использовать
закономерности и
методы
экономической науки
при решении
экономических задач

Код
Наименование этапа освоения
этапа освоения
Компетенции
компетенции
ОПК- 2.1
Способность ориентироваться в терминологическом
аппарате экономической науки, закономерностях и
методах экономической теории
ОПК- 2.2.1

Способность применять методы экономической науки,
основные принципы и приемы классической логики для
организации экономической и финансовой деятельности
домохозяйства, предприятия, публично-правового
образования

Промежуточная аттестация проводится в форме двух экзаменов методом устного опроса по
перечню примерных вопросов.
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