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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 студентов, обучающихся на 1 курсе бакалавриата 

направления 41.03.03 Востоковедение и африканистика, образовательная программа 

«Востоковедение».  

Программа разработана в соответствии с образовательными стандартами ФАГОУ ВПО 

НИУ ВШЭ и Рабочим учебным планом, утвержденным __ ____201__ г. 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование экономического 

мышления и навыков применения полученных знаний по экономической теории для решения 

профессиональных задач. 

Задачи курса: 

- познакомить с базовыми понятиями экономической теории; 

- изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа; 

- сформировать навыки использования методов и инструментов экономического анализа 

при принятии решений.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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; 

 Иметь навыки (приобрести опыт):  

- 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. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции
1
: 

Компетенция 
Код по 

ФГОC/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Универсальные компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

СК- Б 1 

Способен приобретать новые 

знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной 

Прослушивание 

лекций, участие в 

семинарских занятиях 

и самостоятельная 

работа 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

СК-Б3 

Самостоятельно выявляет 

научную сущность проблем 

в профессиональной области 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

СК-Б4 

Самостоятельно решает 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

СК-Б6 

Самостоятельно работает с 

информацией: находит, 

оценивает и использует 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

Изучение российских и 

зарубежных печатных 

и интернет-источников, 

подготовка к 

семинарским занятиям 

Профессиональные (инструментальные) компетенции 

Способен 

сформулировать и 

обосновать 

собственную точку 

зрения по социально-

экономическим 

процессам в России и 

в мире. 

ИК-1 Самостоятельно проводит 

анализ социально-

экономических процессов в 

России и в мире, 

формулирует и 

обосновывает собственную 

точку зрения по данному 

вопросу. 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

участие в дискуссиях  

Способен критически 

оценивать основные 

течения современной 

экономической науки, 

ИК-2 Критически оценивает 

основные течения 

современной экономической 

науки, грамотно ведет 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

участие в дискуссиях 

                                                 
1
 Согласно Единому классификатору компетенций НИУ ВШЭ 
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Компетенция 
Код по 

ФГОC/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

грамотно вести 

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них  

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу каждого 

из них  

Способен 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в будущем 

ИК-3 Самостоятельно анализирует 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозирует возможное их 

развитие в будущем 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

участие в дискуссиях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Экономика» является 

дисциплиной общего цикла. 

Данная дисциплина изучается на 1 курсе в 3 модуле.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Линейная алгебра и математический анализ; 

- Английский язык. 

Компетенции, вырабатываемые в ходе изучения указанных дисциплин, могут обеспечить 

качественную подготовку студентов по этим и другим курсам программы обучения в 

бакалавриате Образовательной программы «Востоковедение». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ 

 

Наименование темы 

 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Микроэкономика 

1 Введение в 

экономическую 

теорию 

15 0 2 13 

2 Спрос и предложение 

(1). Рыночное 

равновесие 

15 0 2 13 

3 Спрос и предложение 

(2). Закон спроса и 

эластичность спроса 

15 0 2 13 

4 Производство и 

издержки 

15 0 2 13 

5 Типы рынков 15 0 2 13 

Макроэкономика 

6 Введение в 15 0 2 13 
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макроэкономику 

7 Основные 

макроэкономические 

показатели 

15 0 2 13 

8 Экономический рост и 

цикл 

15 0 2 13 

9 Монетарная и 

фискальная политики 

(1) 

16 0 2 14 

10 Монетарная и 

фискальная политики 

(2). Открытая 

экономика 

16 0 2 14 

 Итого 152 0 20 132 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

3 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

(аудиторная) 

8 неделя
 

Письменная 

работа в течение 

80 минут 

Итоговый Экзамен Зачетная 

неделя 

Письменная 

работа в течение 

80 минут 

 

Текущий контроль включает выполнение онлайн контрольных работ по материалам 

лекций и аудиторной контрольной работы. Освоение материала курса предусматривает 

посещение и работу на семинарских занятиях и самостоятельную работу студентов. Итоговая 

оценка складывается из оценок, полученных студентом за работу на семинарах, выполнение 

онлайн контрольных, за аудиторную контрольную работу и экзамен.  

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний включает текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль проводится в течение модуля и предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов и систематической проверки их знаний. Формами текущего 

контроля являются контрольные работы (онлайн и аудиторная). 
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Итоговая оценка выставляется на основе результатов текущего контроля, оценок за 

аудиторную работу и экзамен. 

Все виды работы оцениваются по 10-балльной шкале. Оценки округляются по 

арифметическому правилу. 

 

8. Содержание 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. 

 

Интернет-ресурсы 

Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Неделя 1 

 

Литература 

Базовый учебник:    

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

Ким. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — гл. 1, с. 11-38 

Основная литература:  

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

– 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2014. – гл. 1-2  

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. – 

гл. 1 

 

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». 

 

Интернет-ресурсы 
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Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Неделя 2 

 

Литература 

Базовый учебник:    

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

Ким. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — гл. 2, с. 39-77, гл. 6, с. 263-274 

Основная литература:  

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

– 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2014. – гл. 3  

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. – 

гл. 2, 4  

 

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. 

 

Интернет-ресурсы 

Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Неделя 3 

 

Литература 

Базовый учебник:    

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

Ким. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — гл. 2, с. 78-100, гл. 6, с. 260-262 

Основная литература:  

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

– 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2014. – гл. 3-4  

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. – 

гл. 2, 4 

 

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.  
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Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Экономия на масштабе производства: 

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

Эффект и кривая обучения. 

 

Интернет-ресурсы 

Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Неделя 4 

 

Литература 

Базовый учебник:    

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

Ким. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — гл. 3, с. 101-151 

Основная литература:  

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

– 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2014. – гл. 5  

Дополнительная литература:   

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. – гл. 7-8  

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

гл. 6-8 

 

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. 

 

Интернет-ресурсы 

Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Неделя 5 

 

Литература 

Базовый учебник:    

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

Ким. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — гл. 4, с. 152-215 

Основная литература:  

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

– 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2014. – гл. 6 

Дополнительная литература:   

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. – гл. 9, 11, 14 

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

гл. 9-12 

 

Макроэкономика 
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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. 

 

Интернет-ресурсы 

Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Неделя 6 

 

Литература 

Базовый учебник:    

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

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 1, гл. 2, с. 62-86  

Основная литература:  

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. – М.: Изд-

во Юрайт, 2015.  – гл. 1-2  

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное пособие для студентов вузов и 

учащихся 10-11 классов (углубленный уровень). - 4-е изд., перераб. – М,: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 

Раздел I 

 

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. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Неделя 7 

 

Литература 

Базовый учебник:    

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

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 2, с. 86-127 

Основная литература:  

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. – М.: Изд-

во Юрайт, 2015.  – гл. 2 

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное пособие для студентов вузов и 

учащихся 10-11 классов (углубленный уровень). - 4-е изд., перераб. – М,: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

– Раздел II 

 

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. 
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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). 

 

Интернет-ресурсы 

Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Неделя 8 

 

Литература 

Базовый учебник:    

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

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 3, гл. 8, с. 345-351, гл. 9, с. 372-380, 

гл. 10, с. 410-429 

Основная литература:  

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. – М.: Изд-

во Юрайт, 2015.  – гл. 3, 8-9 

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное пособие для студентов вузов и 

учащихся 10-11 классов (углубленный уровень). - 4-е изд., перераб. – М,: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

– Раздел Ш 

 

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. 

 

Интернет-ресурсы 

Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Неделя 9 

 

Литература 
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Базовый учебник:    

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

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 6 

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

Ким. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — гл. 6, с. 275-282 

Основная литература:  

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. – М.: Изд-

во Юрайт, 2015.  – гл. 6 

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное пособие для студентов вузов и 

учащихся 10-11 классов (углубленный уровень). - 4-е изд., перераб. – М,: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

– Раздел V 

 

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. 

 

Интернет-ресурсы 

Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#). Неделя 10 

 

Литература 

Базовый учебник:    

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

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 6 

 

9. Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Студенты прослушивают онлайн-лекции на портале «Открытое образование». Лекции 

предполагают систематизированное изложение теоретического и практического материала. 

Задача – знакомство студентов с проблематикой, основными концепциями и методами 

исследования проблем, изучаемых в курсе. 

На семинарах преподаватель кратко напоминает основные понятия рассматриваемой 

темы, задаёт вопросы, объясняет решения типовых задач, предлагает студентам задачи для 

самостоятельного решения. Преподавателям следует обращать внимание не только на логику 

решения задач, но и на их экономическое содержание. 

Задача семинара – формирование у студентов понимания изложенного материала, 

выработка навыков самостоятельного анализа экономических ситуаций. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Успешное изучение курса предполагает посещение семинарских занятий и активную 

работу на семинарах, выполнение учебных заданий.  

Если студенты пропустили предыдущие семинары, то это не может служить 

уважительной причиной неподготовленности к текущему семинару. 

Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину 

«Экономика» не только на семинарах, но и самостоятельно.  

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика» 

 для направления 41.03.03 Востоковедение и африканистика 
 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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.  
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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 
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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.  

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента, письменную контрольную 

работу и экзамен.   

Аудиторная работа оценивается по таким показателям, как посещаемость семинарских 

занятий и уровень подготовки студентов, их активность (ответы на вопросы, участие в 

дискуссиях, выступления, решение задач). Оценку за аудиторную работу (Оауд.) преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Текущий контроль осуществляется в форме онлайн-контрольных работ, аудиторной 

контрольной работы (письменная работа продолжительностью 80 минут). Все оценки 

выставляются по 10-ти балльной шкале и проставляются в рабочую ведомость преподавателя. 

Накопленная студентом оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

баллов/оценок за текущий контроль и аудиторную работу. Оценка выставляется в 

экзаменационную ведомость по 10-ти балльной шкале.  

Результирующая оценка по данной дисциплине рассчитывается по формуле и 

выставляется в экзаменационную ведомость по 5-ти и 10-ти балльной шкале. 

 

Текущая оценка (текущий контроль) – взвешенная сумма баллов, полученных за 

онлайн и аудиторную контрольные работы (сумма коэффициентов/весов равна 1). 

 

Рассчитывается по следующей формуле: 

Отекущая = 0,2 • О онлайн-КР1  +  0,2 • О онлайн-КР2  + 0,6 • О ауд.КР, 

 

Текущая оценка в ведомости преподавателя выставляется без округления. 

 

Накопленная оценка – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и 

работы на семинарских занятиях, взвешенных по коэффициентам/весам, сумма которых равна 

1.  

Рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопленная. = 0,85 • О текущая + 0,15 • О ауд. 

 

При расчете накопленной оценки текущая оценка берется без округления до целого 

числа. Накопленная оценка в экзаменационной ведомости выставляется как целое число по 

правилу округления к ближайшему целому: если знак после запятой < 5, то целая часть 

сохраняется; если ≥ 5, то целая часть увеличивается на 1. 

 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:    

Орез. = 0,6 • О накоплен. + 0,4 • О экз. 

 

Накопленная оценка и оценка за экзамен в формуле расчета результирующей оценки 

берутся без округления до целого числа. В ведомости эти оценки, а также результирующая 

оценка выставляются как целые числа (по правилам округления, указанным для накопленной 

оценки).   

Например: если 5,0 < Орез. ≤ 5,49 ⇒ Орез. округляется до 5; если 5,50 < Орез. ≤ 6 ⇒ Орез. 

округляется до 6. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 

Ким И.А. Интернет-курс "Экономика" (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#) 

 

Литература 

Базовые учебники: 

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 

Основная литература: 

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

олимпиадных. – 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2014 

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. – М.: Изд-

во Юрайт, 2015  

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное пособие для студентов вузов 

и учащихся 10-11 классов (углубленный уровень). - 4-е изд., перераб. – М,: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

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 
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