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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория»   являются: 

- познакомить с базовыми понятиями экономической теории; 

- изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа; 

- сформировать навыки использования методов и инструментов экономического анализа 

при принятии решений.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые понятия и категории экономической теории; 

- основные принципы экономического анализа микро- и макроэкономических 

процессов; 

- основные принципы функционирования экономики страны и ее отдельных 

элементов; 

- основные мотивы принятия решений экономическими агентами; 

- механизмы функционирования рынков; 

Уметь: 

- анализировать экономическую информацию и делать выводы о состоянии экономики 

страны в целом и отдельных отраслей; 

- применять теоретические знания для объяснения и прогноза экономических процессов 

(событий); 

- использовать научную литературу для получений новых знаний в области экономики; 

Владеть: 

- поиска и обработки необходимой статистической информации; 

- анализа фактических данных и формулирования выводов о состоянии экономики в 

целом и отдельных отраслей;  

- прогнозирования экономических событий и наиболее вероятных последствий 

экономической политики государства. 

 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Экономическая теория» 

относится к вариативной профильной части.  



Дисциплина предназначена для студентов 3-го курса бакалавриата ОП 

«Востоковедение»  

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Микроэкономика 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 

Предмет и методы экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. 

Понятие экономической модели.  Потребности. Свободные и экономические блага. Факторы 

производства (экономические ресурсы). 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов: проблема выбора. 

Альтернативные издержки. Принцип рациональности. 

Кривая (граница) производственных возможностей. Свойства кривой 

производственных возможностей (КПВ). Закон возрастающих альтернативных издержек. 

Абсолютное и сравнительное преимущество в производстве благ. Международная торговля. 

Позитивный и нормативный экономический анализ. 

Основные вопросы экономики. Типы экономических систем: традиционная, командная 

(плановая), рыночная и смешанная экономика. 

 

Тема 2. Спрос и предложение (1). Рыночное равновесие 

Спрос и величина спроса. Факторы (детерминанты) спроса. Закон спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Взаимосвязанные (заменяющие и дополняющие) товары 

и услуги.   

Предложение и величина предложения. Факторы (детерминанты) предложения. Закон 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.  
Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие. Параметры рыночного 

равновесия: равновесная цена и равновесное количество (объем). Механизм установления 

рыночного равновесия. Излишек потребителя и излишек производителя, общественное 

благосостояние. Государственное регулирование рынка. Последствия регулирования цены, 

введения квоты.  Отрицательные и положительные внешние эффекты в производстве и 

потреблении. Интернализация внешних эффектов. Общественные блага. Проблема 

«безбилетника». 

 

Тема 3. Спрос и предложение (2). Закон спроса и эластичность спроса 

Неявные предпосылки модели спроса и предложения.  

Закон спроса: эффект замены и эффект дохода. Товары Гиффена. Эффект Веблена. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и факторы, на нее влияющие. 

Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и неэластичный спрос. Изменение общей 

выручки при изменении цены для эластичного и неэластичного спроса. Абсолютно 

эластичный, абсолютно неэластичный спрос и спрос с единичной эластичностью.  

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу.   

Полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

 

Тема 4. Производство и издержки 

Производственная деятельность фирмы. Производственная функция. Краткосрочный и 

долгосрочный период в теории фирмы. Производство в краткосрочном периоде. Общий, 

средний и предельный продукты. Закон убывающей предельной производительности. 



Издержки фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Безвозвратные издержки.  

Общая, средняя и предельная выручка фирмы. Издержки фирмы в краткосрочном 

периоде. Общие, переменные и постоянные издержки. Средние и предельные издержки.  

Кривые общих, переменных и постоянных издержек. Кривые средних, средних переменных, 

средних постоянных и предельных издержек и связь между ними. Точка безубыточности и 

точка закрытия.  

Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Экономия на масштабе производства: 

положительный, отрицательный и постоянный эффект масштаба. Экономия на разнообразии. 

Эффект и кривая обучения. 

 

Тема 5. Типы рынков 

Предельная выручка и предельные издержки. Маржинальный анализ. Связь 

производительности и издержек. Условие максимизации прибыли фирмой. 

Типы рыночных структур. Отличительные черты совершенной конкуренции, 

монополистической конкуренции, олигополии и монополии. Индекс рыночной концентрации 

Херфиндаля-Хиршмана.  

Оптимальный выбор фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Совершенная конкуренция в долгосрочном периоде. Монополистическая конкуренция в 

долгосрочном периоде. 

Монополия. Причины возникновения монополии. Эффективный размер фирмы. 

Естественные монополии. Условие максимизации прибыли монополиста. Положительные и 

отрицательные последствия установления монополии. Государственная политика в 

отношении монополий. Ценовая дискриминация. 

Олигополия. Формы стратегического взаимодействия фирм в условиях олигополии. 

 

Макроэкономика 

Тема 6. Введение в макроэкономику 

Макроэкономика как раздел экономической теории. Предмет макроэкономики. 

Основные макроэкономические проблемы.  
Модель кругооборота доходов и расходов. Принцип равенства доходов и расходов. 

Основное макроэкономическое тождество.  

Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП). Способы расчета 

ВВП. Ненаблюдаемая экономика. Альтернативные показатели развития страны. 

 

Тема 7. Основные макроэкономические показатели 

Номинальные и реальные показатели. Номинальный и реальный ВВП. Инфляция. Темп 

инфляции. Ценовые показатели. Базисные и цепные индексы. Дефляция и дезинфляция. 

Номинальная и реальная ставки процента. Формула Фишера. Эффект Фишера. Паритет 

покупательной способности. Номинальный и реальный обменный курс. Уровень 

безработицы. 

 

Тема 8. Экономический рост и цикл 

Краткосрочный и долгосрочный анализ в макроэкономике. Экономический рост. 

Измерение экономического роста: темп роста ВВП и ВВП на душу населения. Источники 

экономического роста. 

Колебания экономической активности (экономический цикл). Потенциальный и 

фактический ВВП.  



Виды безработицы. Закон Оукена. Фазы экономического цикла.  

Причины колебаний экономической активности. Модель совокупного спроса и 

совокупного предложения. Совокупный спрос. Компоненты совокупного спроса. Факторы 

изменения совокупного спроса. Совокупное предложение. Краткосрочное и долгосрочное 

совокупное предложение. Факторы изменения краткосрочного и долгосрочного совокупного 

предложения. 

Последствия изменения совокупного спроса и совокупного предложения в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. Причины инфляции (инфляция спроса и инфляция издержек). 

 

Тема 9. Монетарная и фискальная политики (1) 

Макроэкономическая политика: бюджетно-налоговая (фискальная) и кредитно-

денежная (монетарная) политика. Задачи и инструменты бюджетно-налоговой политики. 

Типы фискальной политики: дискреционная и автоматическая. Встроенные (автоматические) 

стабилизаторы. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. Эффект вытеснения 

при проведении стимулирующей фискальной политики. 

Задачи и инструменты кредитно-денежной политики. Стимулирующая и 

сдерживающая монетарная политика. Мультипликативный эффект в модели кругооборота 

доходов и расходов. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к 

сбережению.  

Неравенство доходов. Способы измерения неравенства доходов: коэффициент Джини и 

кривая Лоренца, децильный коэффициент дифференциации и коэффициент фондов, доля 

населения с доходами ниже прожиточного минимума. Способы снижения неравенства 

доходов.  

Деньги. Функции денег: средство обращения и платежа, средство измерения (мера 

стоимости), средство накопления (запас ценности). Уравнение количественной теории денег. 

Монетизация. Денежные агрегаты. Денежная масса. Опасность инфляции и дефляции.  

Банковская система. Обязательные и избыточные резервы коммерческих банков. 

Полное и частичное резервирование. Роль коммерческих банков в создании денег. Механизм 

кредитной мультипликации.  Денежный мультипликатор. Денежная база и денежная масса. 

 

Тема 10. Монетарная и фискальная политики (2). Открытая экономика 

Монетарная политика в модели кругооборота доходов и расходов и в модели 

совокупного спроса и совокупного предложения. Механизм денежной трансмиссии. 

Инструменты монетарной политики. Причины неэффективности монетарной политики. 

Открытая экономика. Валовый внутренний продукт (ВВП) и валовый национальный 

доход (ВНД), Платежный баланс. Режимы валютного регулирования. Валютные кризисы. 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского 

занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточным контролем (итоговым) – Оаудиторная. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопленная  =   n1 ·Оконтр.работа + n2 ·Осеминарские занятия 



Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,8;  n2 = 

0,2 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 

19 августа 2014 г.). Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в форме экзамене: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

  
При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за контрольную работу и оценки за работу на семинарских 

занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; 

k2 = 0,3 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 6.18.1-

01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический. 

 

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (для подготовки к контрольным 

работам и к экзамену) 

Микроэкономика 

1. Потребности, экономические блага и ресурсы. Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов: проблема выбора.  

2. Альтернативные издержки. Принцип рациональности. Кривая производственных 

возможностей. Определение и свойства. Закон возрастающих альтернативных 

издержек. 

3. Принцип абсолютного и сравнительного преимущества. Теория международной 

торговли. 

4. Основные вопросы экономики. Типы экономических систем: традиционная, командная 

(плановая), рыночная и смешанная. 

5. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Эффект замены и эффект дохода. Полезность. 

Закон убывающей предельной полезности. Факторы (детерминанты) спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

6. Эластичность спроса по цене – точечная и дуговая. Связь между ценовой 

эластичностью спроса и выручкой продавца. 

7. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 

8. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Факторы (детерминанты) 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.  

9. Рыночное равновесие: равновесная цена и равновесное количество. Механизм 

установления рыночного равновесия. Излишек потребителя и излишек производителя. 

Общественное благосостояние. 

10. Государственное регулирование рынка. Последствия регулирования цены, введения 

квоты.  

11. Отрицательные и положительные внешние эффекты в производстве и потреблении. 

Способы интернализации внешних эффектов. Общественные блага. Проблема 

«безбилетника». 



12. Краткосрочный и долгосрочный период в теории фирмы. Производство в 

краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты переменного 

фактора. Закон убывающей предельной производительности фактора. 

13. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Безвозвратные издержки. 

14. Издержки фирмы в краткосрочном периоде: общие, переменные, постоянные; средние 

(средние общие), средние переменные, средние постоянные, предельные. Точка 

безубыточности и точка закрытия. 

15. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Положительный, отрицательный и 

постоянный эффект масштаба. 

16. Виды рыночных структур и их признаки. Индекс Херфиндаля-Хиршмана как метод 

оценки структуры рынка. 

17. Отличительные черты рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию 

конкурентной фирмы. Предельная и общая выручка фирмы, действующей в условиях 

совершенной конкуренции. Условие максимизации прибыли конкурентной фирмы. 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

18. Особенности рынка монополистической конкуренции. Различия монополистической и 

совершенной конкуренции.  

19. Отличительные черты монополии. Причины монополизации рынков. Эффективный 

размер фирмы. Естественные монополии.  

20. Условие максимизации прибыли монополиста. Установление монопольной цены и 

монопольного выпуска, сравнение с ценой и выпуском в условиях совершенной 

конкуренции.  

21. Положительные и отрицательные последствия установления монополии. 

Государственная политика в отношении монополий.  

22. Отличительные черты олигополии. Формы стратегического взаимодействия фирм в 

условиях олигополии. 

 

Макроэкономика 

1. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы.  

2. Модель кругооборота продукта, доходов и расходов. Принцип равенства доходов и 

расходов. Основное макроэкономическое тождество.  

3. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП). Способы расчета 

ВВП.  

4. Номинальный и реальный ВВП. 

5. Темп инфляции. Ценовые показатели. Базисные и цепные индексы.  

6. Номинальная и реальная ставки процента. Формула Фишера. Эффект Фишера.  

7. Паритет покупательной способности. Номинальный и реальный обменный курс.  

8. Виды безработицы. Уровень безработицы. 

9. Краткосрочный и долгосрочный анализ в макроэкономике. Экономический рост. 

Измерение экономического роста: темп роста ВВП и ВВП на душу населения. 

Источники экономического роста. 

10. Колебания экономической активности (экономический цикл). Потенциальный и 

фактический ВВП. Фазы экономического цикла. Закон Оукена.  

11. Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Совокупный спрос. 

Компоненты совокупного спроса. Факторы изменения совокупного спроса.  

12. Совокупное предложение. Краткосрочное и долгосрочное совокупное предложение. 

Факторы изменения краткосрочного и долгосрочного совокупного предложения. 



13. Последствия изменения совокупного спроса и совокупного предложения в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения.  

14. Инфляция. Причины инфляции (инфляция спроса и инфляция издержек). Дефляция и 

дезинфляция. Опасности инфляции и дефляции.  

15. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Задачи и инструменты бюджетно-

налоговой политики.  

16. Типы фискальной политики: дискреционная и автоматическая. Встроенные 

(автоматические) стабилизаторы. Стимулирующая и сдерживающая фискальная 

политика. Эффект вытеснения при проведении стимулирующей фискальной политики. 

17. Деньги. Функции денег: средство обращения и платежа, средство измерения (мера 

стоимости), средство накопления (запас ценности). Уравнение количественной теории 

денег. Монетизация. Денежные агрегаты. 

18. Банковская система. Обязательные и избыточные резервы коммерческих банков. 

Полное и частичное резервирование. Роль коммерческих банков в создании денег.  

19. Механизм кредитной мультипликации.  Денежный мультипликатор. Денежная база и 

денежная масса. 

20. Кредитно-денежная (монетарная) политика. Задачи и инструменты кредитно-денежной 

политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика.  

21. Монетарная политика в модели кругооборота доходов и расходов и в модели 

совокупного спроса и совокупного предложения. Механизм денежной трансмиссии. 

Причины неэффективности монетарной политики. 

22. Неравенство доходов. Способы измерения неравенства доходов: коэффициент Джини 

и кривая Лоренца, децильный коэффициент дифференциации и коэффициент фондов, 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Способы снижения 

неравенства доходов.  

23. Открытая экономика. Валовый внутренний продукт (ВВП) и валовый национальный 

доход (ВНД), Платежный баланс и его структура.  

 

V.  РЕСУРСЫ 
1. Основная литература 
 

1. Ким, И. А. Микроэкономика: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. 

Ким. — М.: Издательство Юрайт, 2017 

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 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учебное  пособие. 2-е издание/ Под ред. 

С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2014. 

 

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

2. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Дело, 2001 

 

3.  Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 



2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

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 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 

3. журнал «Вопросы экономики» http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

4. журнал «Экономика и 

математические методы» 
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

5. Институт экономических реформ 

переходного периода 
http://www.online.ru/sp/iet/ 

6. Центральный экономико-

математический институт 
http://www.cemi.rssi.ru 

7. Рабочий центр экономических 

реформ при Правительстве 

Российской Федерации 

http://wcer.park.ru 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены мультимедийным проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 


