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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ», 

 образовательной программой «Международные отношения», 

 рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.05 «Международные 

отношения» подготовки бакалавра,  утвержденным 28.02.2018 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

 Подготовка экспертов, референтов, учебно-методического персонала в области 

международных политических, экономических научно-технических, военно-политических, 

гуманитарных и идеологических отношений, способных к выполнению организационно-

административных, проектных, исследовательских и учебно-организационных задач в 

институтах власти, организациях бизнеса и других секторах экономики; 

 Подготовка широко образованной, многосторонней личности с высоким уровнем 

общей, в том числе, экономической культуры. 

 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные школы и направления современной экономической теории, принципы 

экономического анализа, показатели для оценки микро и макроэкономических 

процессов и тенденций; 

уметь применять основные положения и методы современной экономической теории  для 

понимания основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития  в сфере 

национальной и мировой экономической политики и международных отношений; 

владеть навыками (приобрести опыт) для анализа проблем и процессов, характерных для 

экономики России, сопоставления их с глобальными трендами и тенденциями, 

взаимосвязи с международными экономическими отношениями и мировой 

политикой. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компете

нции
1

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в 

области, 

отличной от 

профессиональ

ной 

СК-Б1 РБ 

Студент должен знать: 

 основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической теории; 

 основные 

макроэкономические 

показатели и принципы 

их расчета; 

 закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на макроуровне; 

 направления 

экономической 

политики государства. 

Прослушивание 

лекций, участие в 

семинарских 

занятиях и 

самостоятельная 

работа 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональ

ной области 

СК-Б3 
РБ 

СД 

МЦ 

Студент должен 

демонстрировать знание 

базовых способов 

решения основных 

экономических проблем в 

рамках современной 

экономики и умение 

связывать их с социально-

экономическими 

проблемами в своей 

профессиональной 

области. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа 

над домашними 

заданиями 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 

Способен 

решать 

проблемы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

анализа и 

синтеза 

СК-Б4 
РБ 

СД 

МЦ 

Студент должен уметь: 

 анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления 

и процессы на 

макроуровне; 

 выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа 

над домашними 

заданиями 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 

                                                 
1

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  СД – 

способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  МЦ – мотивационно-ценностная 

составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компете

нции
1

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

 предлагать способы их 

решения с учетом 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию 

из различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональ

ных задач (в 

том числе на 

основе 

системного 

подхода) 

СК-Б6 
РБ 

СД 

МЦ 

Студент должен уметь: 

 осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации, сбор и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач: 

- находить необходимую 

экономическую 

литературу и изучать её; 

- использовать 

современные 

библиографические 

базы данных и 

поисковые системы; 

- использовать 

информационные 

ресурсы интернета 

(электронные 

библиотеки, журналы и 

пр.) для освоения 

отдельных разделов 

дисциплины, получения 

дополнительной 

справочной 

информации; 

 рассчитывать 

макроэкономические 

показатели; 

 анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики. 

 

Изучение 

российских и 

иностранных 

печатных изданий, 

и интернет-

источников, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа 

над домашними 

заданиями 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 

Профессиональные (инструментальные) компетенции: 

Способен 

сформулироват

ь и обосновать 

собственную 

точку зрения 

по социально-

экономически

м процессам в 

ИК-1 РБ 

Студент должен 

демонстрировать навыки 

анализа социально-

экономических процессов 

в России и в мире и 

формулировать 

аргументированные 

выводы на основе этого 

Участие в 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях, работа 

над домашними 

заданиями 

Ответ на 

семинаре 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компете

нции
1

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

России и в 

мире. 

анализа. 

Способен 

критически 

оценивать 

основные 

течения 

современной 

экономической 

науки, 

грамотно вести 

дискуссию по 

поводу 

аргументов в 

пользу каждого 

из них 

ИК-2 
СД 

МЦ 

Студент должен уметь: 

 критически оценивать 

основные течения 

современной 

экономической науки; 

 грамотно вести 

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них. 

Участие в 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях, 

выполнение 

заданий на 

графический 

анализ. 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 

Способен 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие 

в обществе, и 

прогнозироват

ь возможное 

их развитие в 

будущем 

ИК-3 
РБ 

СД 

МЦ 

Студент должен 

 знать основные 

макроэкономические 

проблемы; 

 уметь, используя 

базовые экономические 

модели, анализировать 

краткосрочные и 

долгосрочные 

последствия явлений, 

событий, процессов, 

экономической 

политики 

Участие в 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к общему циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин, в соответствии с рабочим учебным планом 

факультета обеспечивающих подготовку бакалавра.    

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе в течение 1-ого и 2-ого модулей. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание математики в объеме средней школы; 

 Иметь общее представление об основных проблемах и понятиях экономики (уровень 

подготовительного отделения или школьной программы); 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Институциональная экономика 
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2. Экономическая и социальная статистика 

3. Экономика фирмы 

4. Экономическая социология 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 

№ 
Наименование темы 

Всего 

часов по 

дисципли

не 

Аудиторные часы 

 

лекции семинары 

Экономическая теория (Часть I. Микроэкономика. 1 курс, 1-ый модуль) 

1. Введение в экономическую теорию. 

Предмет и методы исследования в 

микроэкономике 

5 1 1 3 

2. Основы спроса и предложения 12 3 3 6 

3. Теория потребительского выбора. 

Индивидуальный и рыночный спрос 
12 3 3 6 

4. Производство и издержки 12 3 3 6 

5. Поведение фирмы на рынке совершенной 

конкуренции 
8 2 2 4 

6. Рыночная власть. Монополия и ценовая 

дискриминация 
14 4 4 6 

7. Рынки с несовершенной конкуренцией 14 4 4 6 

Итого по микроэкономике: 77 20 20 37 

Экономическая теория (Часть II. Макроэкономика. 1 курс, 2-ой модуль) 

8. Введение в макроэкономику 5 1 1 3 

9. Макроэкономические показатели 12 3 3 6 

10. Национальный доход: его производство, 

распределение и использование 
12 3 3 6 

11. Экономический рост 12 3 3 6 

12. Денежная система и инфляция 14 4 4 6 

13. Безработица 8 2 2 4 

14. Открытая экономика 8 2 2 4 

15. Введение в теорию экономических 

колебаний. Общее макроэкономическое 

равновесие: модель AD - AS 

8 2 2 4 

Итого по макроэкономике: 79 20 20 39 

Всего по дисциплине 156 40 40 76 
 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год 

1 2 3 4 

Текущий (неделя) Контрольная работа 7    

Текущий (неделя) Экзамен  9 Экз/зачетная 

неделя 
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Текущий 

(неделя) 

Мини-контрольные 1-6 1-8   

 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний осуществляется в течение каждого модуля посредством текущего 

контроля и проводится в следующих формах: 

- текущий контроль работы студентов на семинарских занятиях: посещаемость и уровень 

подготовки студентов, активность на семинарских занятиях (выполнение домашних заданий к 

каждой теме семинара, вопросы, участие в дискуссиях, выступления); 

- текущий контроль самостоятельной подготовки студентов: контроль за подготовкой к 

семинарским занятиям;   

- текущий контроль работы студентов осуществляется в форме письменной контрольной 

работы и письменного экзамена, которые проводятся в 7-ю неделю 1-го модуля (80 мин.) и 9-ю 

неделю 2-го модуля (80 мин.) соответственно, а также   ряда мини-контрольных (15-20 мин.) на 

протяжении обоих модулей.  

 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент на контрольной 

работе, экзамене и мини-контрольной работе, равно 100. Результирующий балл за мини-

контрольные работы в каждом модуле равен среднему арифметическому баллов за все мини-

контрольные этого модуля. Количество баллов, выставляемое за контрольную работу, экзамен и 

мини-контрольные, получается путем деления полученных студентом баллов на 10, что 

соответствует 10-ти балльной шкале. Таким образом, все виды работы оцениваются по 10-

бальной системе. 
Лекционные материалы, домашние задания, планы семинарских занятий, результаты 

текущего контроля предварительно доводятся до студентов с использованием рассылок по 

электронной почте. 

 

 

 8.     Содержание дисциплины 
 

 

ЧАСТЬ I .  МИКРОЭКОНОМИКА 
 

ТЕМА 1. Введение в экономическую теорию. Предмет и методы исследования в 

микроэкономике 
1.1. Предмет и методы экономической теории. Микро- и макроэкономика. Ключевые 

экономические проблемы. Экономическое моделирование. Позитивный и нормативный анализ. 

1.2. Что такое рынок?  Конкурентные и неконкурентные рынки. Рыночная цена. 

Определение рынка — размеры рынка. 

1.3. Реальные и номинальные цены 

1.4. Зачем следует изучать микроэкономику 

 

 

Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 1).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.1) 
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Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 1) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.1). 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных.  

 

ТЕМА 2. Основы спроса и предложения 
2.1. Предложение и спрос. Кривая предложения. Кривая спроса.  

2.2. Рыночный механизм. Равновесная цена и равновесное количество. Возможные 

состояния рынка: дефицит, избыток и равновесие.  

2.3. Изменения в рыночном равновесии.  

2.4. Эластичность предложения и спроса. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 2).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.4) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 11) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.2). 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных.  

 

ТЕМА 3. Теория потребительского выбора. Индивидуальный и рыночный спрос  
3.1. Потребительские предпочтения. Основные допущения о предпочтениях. Функция 

полезности и ее виды. Кривые безразличия, их свойства и основные типы. Предельная норма 

замещения и ее экономический смысл. Совершенные товары-субституты и совершенно 

комплиментарные товары.  

3.2. Бюджетное ограничение потребителя. Экономический смысл бюджетной линии. 

Сдвиги бюджетной линии при изменении цен благ и дохода потребителя.  

3.3. Оптимальный выбор потребителя: максимизация полезности при заданном 

бюджетном ограничении и минимизация расходов при заданном уровне полезности 

(графическая иллюстрация, алгебраическое решение и экономический смысл).  

3.4.  Индивидуальный спрос. Влияние изменения цены и дохода потребителя на спрос. 

Индивидуальная кривая спроса («доход-потребление»). Нормальные и инфериорные 

(низкокачественные) товары. Товары-субституты и взаимодополняющие товары. 

3.5.  Эффект дохода и эффект замещения.  

3.6. Рыночный спрос. От индивидуального спроса к рыночному спросу. Эластичность 

спроса. Графики абсолютно эластичного и абсолютно неэластичного спроса. График спроса с 

постоянной эластичностью.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 3, 4).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.21,4,5) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 2,3,4,5) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.3,4,5). 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных.  
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ТЕМА 4. Производство и издержки 
4.1. Производственная функция, технология, технологический прогресс. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе.  

4.2. Производственная функция с одним переменным фактором. Средний и предельный 

продукт.  

4.3. Производство с двумя переменными факторами. Карта изоквант. Свойства изоквант. 

Предельная норма технологического замещения.  

4.4. Возрастающая, постоянная и убывающая отдача от масштаба. 

4.5. Бухгалтерские и экономические издержки. Природа экономических издержек 

производства, их структура и виды.   

4.6. Издержки производства. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние и 

предельные издержки. Кривые краткосрочных общих, средних и предельных издержек и связь 

между ними.  

4.7. Изокоста. Минимизация издержек производства: определение экономически 

эффективного способа производства (аналитическое и графическое решение). 

   

Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 6, 7).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.13) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 6, 7, 8) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.6, 7). 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
Олимпиадных. 
 

 

ТЕМА 5. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции 
5.1. Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Особенности спроса на 

продукт конкурентной фирмы. Необходимое и достаточное условие максимизации прибыли 

фирмы, функционирующей в конкурентной отрасли.  

5.2. Производственный выбор и кривая предложения конкурентной фирмы. Точка 

прекращения производства.  

5.3. Эффективность совершенно конкурентного рынка. Излишек производителя и 

потребителя. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 8, 9).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.14) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 9,10) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.8,9). 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных.  

 

 

ТЕМА 6. Рыночная власть. Монополия и ценовая дискриминация 
6.1. Монополия, монопсония, рыночная власть. Спрос на продукцию монополии. Выбор 

монополистом объемов выпуска и уровня цены при отсутствии дискриминации.  Практическое 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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правило ценообразования.  

6.2. Источники монопольной власти. Количество фирм.  

6.3. Ценовая дискриминация как метод увеличения монопольной прибыли.  Условия 

проведения ценовой дискриминации и виды. 

6.5. Экономические и социальные последствия монополии.  Регулирование монополии, 

антимонопольная политика государства. Естественные монополии. 

 

 

  Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 10, 11).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 13, 14) 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных.  

 

 

ТЕМА 7. Рынки с несовершенной конкуренцией 
7.1. Монополистическая конкуренция. Олигополия и стратегическое поведение фирм.   

Модель Курно и Бертрана.  

7.2. Образование картеля, проблема неустойчивости картельных  соглашений. 

 

  Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 12).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 21, 22) 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных.  

 

 

 

ЧАСТЬ II.  МАКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 8. Введение в макроэкономику. 

8.1. Предмет макроэкономики. Соотношение макроэкономического и 

микроэкономического анализа. Основные макроэкономические проблемы. Методы 

макроэкономического анализа. Макроэкономические модели. 

 

Литература 

Базовый учебник: 
      Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 1) 

      Mankiw N. G. Macroeconomics: 8
th

 edition. (Гл.1) 

           Дополнительная литература: 

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

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл.1) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной.  
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ТЕМА 9. Основные макроэкономические показатели 

9.1. Особенности макроэкономических показателей. Номинальные и реальные величины. 

Потоки и запасы. Различие критериев краткосрочного и долгосрочного периодов в 

микроэкономике и макроэкономике. 

9.2. Двухсекторная модель круговых потоков.  

9.3. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП): 

понятие и способы измерения. Взаимосвязь между ВВП и ВНП.  

9.4. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Измерение уровня цен. Индекс 

потребительских цен. Понятие инфляции.  

9.5. Экономически активное население. Занятые и безработные. Измерение незанятости: 

уровень безработицы. 

Литература 

Базовый учебник: 
      Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 2) 

      Mankiw N. G. Macroeconomics: 8
th

 edition. (Гл.2) 

            Дополнительная литература: 

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

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл.2) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

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

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до 

олимпиадных.  

 

 

ТЕМА 10.  Национальный доход: его производство, распределение и использование 

 

10.1. Производство товаров и услуг. Факторы производства. Производственная функция. 

Фиксированное предложение товаров и услуг. 

10.2. Распределение национального дохода по факторам производства. Цены факторов 

производства. Проблема, стоящая перед конкурентной фирмой. Спрос фирмы на фактор 

производства. Предельный продукт труда и спрос на труд. Предельный продукт капитала и 

спрос на капитал. 

10.3. Распределение национального дохода. 

10.4. Спрос на товары и услуги. Потребление. Инвестиции. Государственные закупки. 

10.5. Равновесие на рынке товаров и услуг: предложение и спрос на 

произведенные в экономике товары и услуги. Равновесие на финансовых рынках: предложение 

и спрос на заемные средства. Изменения в сбережениях: последствия бюджетно-налоговой 

политики. Изменения инвестиционного спроса. 

Литература 

Базовый учебник: 
      Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 3) 

      Mankiw N. G. Macroeconomics: 8
th

 edition. (Гл.3) 

            Дополнительная литература: 

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

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл.3) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной.  
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ТЕМА 11.  Экономический рост 

11.1. Долгосрочная экономическая динамика. Накопление капитала. Уровень 

капиталовооруженности и Золотое правило. Рост населения и его последствия.  

Технологический прогресс. Сбережения, рост и экономическая политика. 

Литература 

Базовый учебник: 
      Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 4) 

      Mankiw N. G. Macroeconomics: 8
th

 edition. (Гл.8-9) 

           Дополнительная литература: 

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

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл.8) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

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

 

ТЕМА 12.  Денежная система и инфляция 

12.1. Что такое деньги? Функции денег. Виды денег. Как регулируется количество денег. 

Предложение денег. Показатели количества денег в обращении. Роль банков в денежной 

системе. Требования к капиталу банков. 

12.2. Инфляция: сущность, причины, способы измерения. Виды инфляции в зависимости от 

темпа роста цен. Качественные признаки гиперинфляции. Реальная и номинальная ставки 

процента. Связь между номинальной ставкой процента и ожидаемой инфляцией. 

Непрогнозируемая инфляция. Экономические и социальные последствия инфляции. 

Литература 

Базовый учебник: 
      Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 6) 

      Mankiw N. G. Macroeconomics: 8
th

 edition. (Гл. 4-5) 

            Дополнительная литература: 

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

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл. 10) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

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

ТЕМА 13.  Безработица 

13.1. Безработица и ее виды. Измерение безработицы. Естественный уровень 

безработицы и полная занятость. Причины безработицы. Циклическая безработица как 

отклонение от естественного уровня. Продолжительность безработицы. Социальные 

последствия безработицы. 

Литература 

Базовый учебник: 
      Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 5) 

      Mankiw N. G. Macroeconomics: 8 
th

 edition. (Гл. 7) 

           Дополнительная литература: 

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

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл. 10) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной.  
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ТЕМА 14.  Открытая экономика 

14.1. Расчет национального дохода в открытой экономике. Роль чистого экспорта. 

Счет движения капитала и счет текущих операций.  

14.2. Международные потоки товаров и капитала. Модель малой открытой экономики. 

14.3. Обменные курсы. Номинальный и реальный обменные курсы. Факторы, определяющие 

реальный и номинальный обменный курс. Паритет покупательной способности. Соединенные 

Штаты как большая открытая экономика. 

Литература 

Базовый учебник: 
      Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 7) 

      Mankiw N. G. Macroeconomics: 8
th

 edition. (Гл. 6) 

          Дополнительная литература: 

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

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл. 11) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

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

 

ТЕМА 15.  Введение в теорию экономических колебаний. Общее макроэкономическое 

равновесие: модель AD - AS 

15.1. Совокупный спрос. Уравнение количественной теории денег как модель 

совокупного спроса. Сдвиги кривой совокупного спроса. 

15.2. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в долгосрочном и 

краткосрочном периодах. 

15.3. Модель AD-AS как модель равновесия трех рынков и ее предпосылки. Факторы сдвигов 

кривых AD и AS. 

15.4. Причины нарушения равновесия совокупного спроса и предложения. Влияние монетарной 

и фискальной политики на равновесный объем выпуска и уровень цен в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения и их виды. 

Позитивные и негативные шоки: механизм их воздействия на экономику и последствия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Литература 

Базовый учебник: 
      Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 8) 

      Mankiw N. G. Macroeconomics: 8
th

 edition. (Гл. 10) 

           Дополнительная литература: 

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

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл. 3) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

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

 

 

9. Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Курс включает лекционные занятия, проводимые с использованием технических средств. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с планом (вопросами для обсуждения), 

предполагают  обсуждение предложенных вопросов, а также разбор упражнений и заданий, 
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которые высылаются к каждому семинару и являются обязательной частью для подготовки к 

семинару. 

Организация контролируемой самостоятельной работы опирается на подготовку 

домашних заданий к семинарским занятиям. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, информацией о 

макроэкономических событиях в России и мире. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (для подготовки к контрольным 

работам и к экзамену) 

Часть I. Микроэкономика. 

1. Предмет экономической теории, современные подходы к его определению. Структура 

современной экономической теории. Микроэкономика как наука о выборе. 

2. Проблема экономического выбора и кривая производственных возможностей. Закон 

возрастающих альтернативных издержек. 

3. Типы экономических систем. Критерии для их классификации. 

4. Рынок как инструмент координации процессов экономического выбора. Субъекты рыночных 

отношений. 

5. Типы рынков и типы рыночных структур. 

6. Спрос и факторы, его определяющие.  Ценовые и неценовые детерминанты спроса.  Закон 

спроса. 

7. Предложение и факторы его определяющие. Ценовые и неценовые детерминанты 

предложения. 

8. Эластичность спроса, виды эластичности.  Коэффициенты эластичности спроса: по цене,  по 

доходу,  перекрестные коэффициенты ценовой  эластичности.  Товары-субституты и товары-

комплементы. 

9. Эластичность спроса по доходу. Малоценные и нормальные товары, предметы роскоши: 

критерии разграничения. 

10. Факторы ценовой эластичности спроса. Практическое использование коэффициентов 

эластичности. 

11. Эластичность предложения по цене. Факторы ценовой эластичности предложения. 

12. Взаимовыгодность рыночного обмена: излишек потребителя и излишек производителя. 

13. Государственное регулирование рынка, способы регулирования. 

14. Влияние налогов и дотаций на рыночное равновесие. 

15. Влияние импортных пошлин и квот на рыночное равновесие. 
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16. Производство благ. Факторы производства и факториальные доходы. Технология 

производства и производственная функция. 

17. Постоянные и переменные факторы производства. Общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства.  Закон убывающей предельной производительности 

фактора.  Стадии производства в SR. 

18. Экономические и бухгалтерские издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Нормальная прибыль как элемент экономических издержек. 

19. Издержки фирмы и их виды. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

20. Издержки производства в LR. Характер отдачи от масштаба. 

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

22. Характерные черты рынка совершенной конкуренции. 

23. Выбор конкурентной фирмой оптимального объема выпуска в краткосрочном периоде: 

максимизация прибыли, минимизация убытков, случай закрытия. 

24. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Кривая предложения 

фирмы в долгосрочном периоде. 

25. Типы рыночных структур и способы оценки силы рыночных факторов. 

26. Характерные черты чистой монополии. Спрос на продукцию монополиста. Общая и 

предельная выручка монополиста. 

27. Определение оптимального объема выпуска и уровня цены фирмой – монополистом. 

Экономические последствия монополии. 

28. Ценовая дискриминация: сущность, условия проведения и виды. Присвоение монополистом 

выигрыша потребителя. 

29. Естественные монополии. Регулирование естественных монополий. 

30. Олигополия: характеристика рынка. 

31. Особенности рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта.  

32. Картели: условия для возникновения, проблема неустойчивости картельных соглашений. 

 

Часть II. Макроэкономика. 

1.   Предмет изучения макроэкономики. Основные макроэкономические понятия. 

2. Методы макроэкономического анализа. Макроэкономические модели. Агрегирование 

экономических агентов, рынков, показателей. 

3. Взаимосвязь экономических агентов на макроэкономических рынках. Модель круговых 

потоков. 

4. Номинальные и реальные величины. Способы измерения цен: индекс потребительских цен, 

дефлятор ВВП. 

5. Экономически активное население. Занятые и безработные. Уровень безработицы. 

6. Экономический рост: факторы и показатели. Типы экономического роста.  

7. Оценка вклада факторов производства в экономический рост. 

8. Рынок труда: занятость и безработица. Безработица и ее виды. 

9. Естественный уровень безработицы. Причины безработицы. Факторы, влияющие на 

естественный уровень безработицы. 

10. Экономические последствия безработицы.  

11. Инфляция: сущность, причины, способы измерения. Виды инфляции.  Экономические и 

социальные последствия инфляции.  

12. Реальная и номинальная ставки процента. Связь между номинальной ставкой процента и 

ожидаемой инфляцией.  

13. Реальная и номинальная ставка процента. Эффект Фишера. 

14. Модель AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения, их виды и 

последствия. 

15. Механизм перехода от краткосрочного к долгосрочному равновесию в модели AD-AS. 

16. Денежный рынок и его особенности. Функции и виды денег. Виды спроса на деньги.  
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17. Предложение денег и виды денежных агрегатов. Центральный банк и его функции. 

18. Коммерческие банки и их операции. Виды банковских резервов. Капитал банка. 

19. Монетарная политика, ее цели и инструменты. Достоинства и недостатки монетарной 

политики. Последствия монетарной политики. 

20. Обменный курс и факторы его определяющие. Номинальный и реальный обменные курсы.  

21. Расчет национального дохода в открытой экономике. Роль чистого экспорта. 

22. Счет движения капитала и счет текущих операций.  

23. Международные потоки товаров и капитала в модели малой открытой экономики. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студента в каждом модуле в баллах – Q1 и Q2
 
(полученные 

баллы в первом и втором модулях) 

Оценка по дисциплине студентам формируется следующим образом: 

В каждом модуле оценивается работа студента по нескольким мини-контрольным 

продолжительностью 15 – 20 минут каждая (Qмини

 

) и либо по контрольной работе (в первом 

модуле), либо по экзамену (во втором модуле)  в конце модуля продолжительностью 80 мин 

(Qэ). Qмини

  

равна среднему арифметическому баллов за все мини-контрольные модуля. 

Пропущенные мини-контрольные не переписываются и при расчете оценки за мини-

контрольные (Qмини) учитывается с оценкой 0 баллов.  

 

Баллы, полученные студентом за мини-контрольные работы (Qмини) и за контрольную 

работу/экзамен (Qэ), не округляются, взвешиваются по весам (коэффициентам), сумма которых 

равна 1. Коэффициенты равны 0,3 и 0,7 для оценки мини-контрольных и контрольной 

работы/экзамена, соответственно. 

По результатам работы в первом модуле и втором модуле студент получает текущую оценку, 

которая рассчитывается следующим образом: 

Q текущая 1,2
 
= 0,3 × Q мини 1,2 + 0,7× Qк/э 1,2 

  
Накопленная оценка – это сумма набранных баллов по результатам работы студента в первом 

и втором модулях, взвешенных по весам (коэффициентам), которые равны 0,5 и в сумме 

составляют 1. 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

 

Qнакопленная = 0,5 × Q текущая 1 + 0,5 × Q текущая 2
 
 

 

В ведомость полученная накопленная оценка выставляется после округления. Округление 

осуществляется по следующим правилам: 

если  4 ≤  ≤ 4,51    ⇒    Qнакопленная

 

округляется до 4; 

если  4,51 <  ≤ 5    ⇒    Qнакопленная

 

округляется до 5; 

если  5 <  ≤ 5,51    ⇒    Qнакопленная округляется до 5; 

если  5,51 <  ≤ 6    ⇒    Qнакопленная округляется до 6; 

если  6 <  ≤ 6,51    ⇒    Qнакопленная округляется до 6; 

если  6,51 <  ≤ 7    ⇒    Qнакопленная округляется до 7; 

если  7 <  ≤ 7,51    ⇒    Qнакопленная

 

округляется до 7; 

если  7,51 <  ≤ 8    ⇒    Qнакопленная округляется до 8; 

если  8 <  ≤ 8,51    ⇒    Qнакопленная

 

округляется до 8; 

если  8,51 <  ≤ 9    ⇒    Qнакопленная округляется до 9; 

если  9 <  ≤ 9,51    ⇒    Qнакопленная округляется до 9; 
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если  9,51 <  ≤ 10   ⇒   Qнакопленная округляется до 10. 
 

Накопленная оценка, значение которой строго меньше 4 баллов, округлению в 

большую сторону не подлежит, т.е. в ведомость выставляется целая часть числа.  

Например, если Q накопленная

 

= 3,62, то в ведомость проставляется «неудовлетворительно» (3). 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

По разделу «Часть I. Микроэкономика»: 

Базовый учебник 
Пиндайк Р. С., Рубинфельд Д. Л. Микроэкономика: 5-е изд./ Пер. с англ. — СПб.:    

Питер, 2002.  

Pindyck R. and Rubinfeld D. Microeconomics: 8th edition./ Pearson, 2012 (in English).   

Дополнительная литература 

Мэнкью Н. Г. Принципы микроэкономики: Учебник для вузов. 4-е изд./Пер. с англ.   

 – СПб: Питер, 2007. 

Никулина И.Н. Микроэкономика. - М. Инфра М, 2014. 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  В 2-х т. – М.: 

Финансы и статистика, 1992.  

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных. – 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2009. 

 

По разделу «Часть II. Макроэкономика»: 
Базовый учебник 
Мэнкью Н.Г. Макроэкономика.– Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1994. 

Mankiw N. G. Macroeconomics: 8
th

 edition./ Worth Publishers, 2012 (in English). 

Дополнительная литература 

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

Серегина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 
Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. 

Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005. 
Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А.В. Аносова,  

И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.:  Издательство Юрайт, 2013.                
Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для Академического 
бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной. – М.: Изд-

во Юрайт, 2015.  

 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

Агентство экономической информации ПРАЙМ – ТАСС: http://prime–tass.ru; 

Журнал «Эксперт»: http://expert.ru 

Информационные ресурсы Всемирного банка: http://worldbank.org 

Информационные ресурсы Международного валютного фонда: http://imf.org 

Федеральная служба государственной статистики: http://gks.ru 

Информационные ресурсы НИУ ВШЭ: http://stat.hse.ru. 

Информационные ресурсы института Центра Развития ГУ ВШЭ: http://www.dcenter.ru 

     Различные макроэкономические индикаторы на сайте  Dismal Scientist:  

     http://www.economy.com/dismal/ 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения курса используется проектор, персональный компьютер. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

