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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины Экономическая теория являются: 

- изучить и/или обновить полученные ранее знания фундаментальных основ 

экономической теории; 

- выявить возможные пробелы в знаниях, не полученных в требуемом объеме 

на предыдущей ступени обучения; 

- выработать навыки использования соответствующего инструментария, 

которые необходимы для последующего изучения продвинутых курсов микроэкономики 

и макроэкономики, а также цикла дисциплин программы. 

Настоящая дисциплина является адаптационной, то есть восполняет знания, не 

полученные в требуемом объеме на предыдущей ступени обучения. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах, освоенных на предыдущей ступени 

обучения: 

- Основы экономической теории; 

- Линейная алгебра; 

- Математический анализ; 

- Теория вероятностей; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Микроэкономика (продвинутый уровень); 

- Макроэкономика (продвинутый уровень). 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. 

Предпочтения, 

функция 

полезности и 

выбор 

потребителя. 

2 Бюджетные ограничения. Бюджетное множество. 

Бюджетная линия. Потребительские предпочтения. 

Аксиомы рационального поведения. Кривые 

безразличия. Монотонность и выпуклость предпочтений. 

Выпуклые кривые безразличия. 

Предельная норма замещения (замены) в потреблении. 

Кардиналистская и ординалистская полезность. Функция 

полезности. Монотонное преобразование функции 

полезности. 

Предельная полезность и предельная норма замещения. 

Оптимум потребителя. Формализация задачи 

потребительского выбора. Условия существования и 

единственности оптимума потребителя. 

Кривые "доход - потребление" и кривые Энгеля. Кривые 

"цена-потребление" и кривые спроса потребителя. 

Эффект замещения и эффект дохода. Уравнение 

Слуцкого. Эффект замещения и эффект дохода по 

Слуцкому и по Хиксу. Компенсированный спрос. 

Потребительский излишек. Компенсированное 

изменение дохода (компенсирующая вариация) и 

эквивалентное изменение дохода (эквивалентная 

вариация). 

Двойственность задачи потребительского выбора. 

Неявная (косвенная) функция полезности. Функция 

расходов. Лемма Шепарда. Тождество Роя 

Письменная работа 

60 минут, решение 

задач семинарских 

занятиях. 

2 

10 

Тема 2. 

Производственны

е функции, 

издержки и 

максимизация 

прибыли фирмы, 

минимизация 

издержек. 

1 Производственная функция. Изокванты. Характеристики 

производства: предельная норма технологического 

замещения, эластичности замены факторов 

производства, эластичность выпуска по отношению к 

ресурсу. Основные виды производственных функций: 

Кобба-Дугласа, Леонтьева, линейная, CES. 

Свойства технологии: монотонность и выпуклость. 

Стадии производства. Соотношение изменений общего, 

среднего и предельного продукта одного и двух факторов 

производства. Короткий и длительный периоды. 

Эффект масштаба: положительный, отрицательный, 

нейтральный (постоянная отдача от масштаба). 

Равновесие фирмы как проблема минимизации издержек. 

Минимизация издержек. Оптимальная комбинация 

факторов производства. Функции условного спроса на 

факторы (функции производного спроса на факторы). 

Отдача от масштаба и функция издержек. Долгосрочные 

и краткосрочные издержки. 

Средние издержки. Предельные издержки. Предельные 

издержки и переменные издержки. Долгосрочные 

издержки. 

Равновесие фирмы как проблема максимизации 

прибыли. Постоянные и переменные факторы. Чистая 

конкуренция. Кривая спроса для конкурентной фирмы. 

Решение о предложении, принимаемое конкурентной 

фирмой. Обратная функция предложения. Прибыль и 

излишек производителя. 

Письменная работа 

60 минут, решение 

задач семинарских 

занятиях. 
3 

8 

Тема 3. 

Монополия, 

олигополия, 

общее равновесие 

и эффективность 

1 Монополия. Условия первого и второго порядка для 

максимизации прибыли однопродуктового монополиста. 

Монопольная цена. 

Проблемы естественной монополии. Дилемма 

регулирования естественной монополии и некоторые 

подходы к ее разрешению. 

Особенности олигополии как рыночной структуры. 

Письменная работа 

60 минут, решение 

задач семинарских 

занятиях. 

3 

8 
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Модель Курно. Модель олигополии Штакельберга. 

Модель Бертрана. Модель ценового лидерства 

доминирующей фирмы в конкурентном окружении. 

Картель и сговор. 

Понятие общего равновесия. Представление общего 

равновесия в виде ящика Эджуорта для двухмерного 

случая. Условия существования, единственности и 

стабильности конкурентного равновесия. Распределения, 

эффективные по Парето. Закон Вальраса. 

Теоремы экономической теории благосостояния. 

Общее равновесие производителей в экономике с двумя 

факторами производства и двумя товарами. 

Производственные возможности. Предельная норма 

трансформации. 

Тема 4. Валовой 

внутренний 

продукт и его 

компоненты, 

бюджетный 

дефицит, 

фискальная 

политика, IS-

модель 

2 Предмет, задачи и методы макроэкономики. Концепции 

выпуска и уровня цен. Представление об экономическом 

росте и деловом цикле, правила и примеры вычисления 

темпов роста, темпов инфляции, реальных и 

номинальных процентных ставок. Выпуск, доход и 

совокупный спрос. Реальные и номинальные величины. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и его компоненты: 

потребление, инвестиции, правительственные покупки, 

чистый экспорт. Налоги, трансферты, бюджетный 

дефицит. Методы подсчета номинального валового 

внутреннего продукта. Методы подсчета темпа 

инфляции. ISмодель. Фискальная (финансово- 

бюджетная) политика. Мультипликатор Кейнса.. 

Письменная работа 

60 минут, решение 

задач семинарских 

занятиях. 

2 

10 

Тема 5. Деньги, 

предложение 

денег и спрос на 

деньги, 

монетарная 

политика, IS-LM 

модель. 

1 Понятие богатства (wealth). Деньги и приносящие 

прибыль активы. Денежная масса в обращении, агрегаты 

М1 и М2. Функции денег и мотивы держать деньги по 

Кейнсу. Товарные  и декретные (fiat) деньги. Понятия 

предложения денег и спроса на деньги. Скорость 

обращения, количественное уравнение теории денег. 

Денежный мультипликатор, примеры его подсчета. LM-

модель. Монетарная политика и методы ее проведения 

(операции на открытом рынке, изменение резервного 

требования, изменение ставки рефинансирования).  IS-

LMмодель. Пример построения AD-кривой. 

Письменная работа 

60 минут, решение 

задач семинарских 

занятиях. 
3 

8 

Тема 6. Инфляция 

и безработица, 

роль 

инфляционных 

ожиданий, кривая 

Филлипса с 

учетом ожиданий, 

AD-ASмодель. 

1 Проблема «выбора» (tradeoff) между инфляцией и 

безработицей. Инфляция, виды инфляции. 

Инфляционные ожидания. Рынок труда, спрос на труд и 

предложение труда, пример построения AS-кривой. 

Понятие безработного, уровень безработицы, примеры 

его подсчета. Кривая Филлипса. Модель кривой 

Филлипса с инфляционными ожиданиями. AD-ASмодель 

(статический и динамический варианты). 

Письменная работа 

60 минут, решение 

задач семинарских 

занятиях. 

3 

8 

Часов по видам 

учебных 

занятий: 

8 

16 

52 

Итого часов: 76 

 

3. Оценивание 

3.1. Формула результирующей оценки 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов при обсуждении тем, правильность решения задач на семинарах – Оауд. 

Результирующая оценка за дисциплину (Орезульт) рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,5* Оауд + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля по дисциплине: 
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арифметический, т. е. любой положительный результат расчета средневзвешенной 

оценки. 

 

3.2. Критерии оценивания  

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

На занятиях, в ходе выполнения домашних заданий и на экзамене студент должен 

для получения оценки продемонстрировать умение применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического исследования в экономике; строить 

теоретические модели на основе описания экономических процессов и явлений, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. Оценивается 

работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие 

в дискуссии, ответы на вопросы и т.п). 

 
Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

знаком с основной литературой, рекомендованной программой, 

участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Итоговый экзамен по дисциплине состоит из набора тестов и задач на общую сумму 

баллов - 10. Каждая задача оценивается по полноте и правильности выполнения. Баллы 

по каждой части работы суммируются.  

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

 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе.  
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

знаком с основной литературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Ниже приведены примеры заданий, которые могут рассматриваться на 

семинарских занятиях. 

1. Предпочтения агента по отношению к наборам, содержащим 

неотрицательные количества благ x и y представимы функцией полезности: 𝑢(𝑥, 𝑦) =
(𝑥 − 5)2 + (𝑦 − 1)2. 

(а) покажите на графике несколько кривых безразличия для таких предпочтений; 

(б) являются ли предпочтения данного агента слабо монотонными? выпуклыми? 

 

2. В экономике обмена имеется два товара x и y и два потребителя, А и В, 

предпочтения которых представлены функциями полезности 𝑈𝐴(𝑥𝐴, 𝑦𝑎) = min(𝑥𝐴, 𝑦𝑎) и 

𝑈𝐵(𝑥𝐵 , 𝑦𝐵) =
1

3
ln(𝑥𝐵) +

2

3
ln(𝑦𝐵), соответственно. Вектора первоначальных запасов имеют 

вид: 𝜔𝐴 = (6; 0) и 𝜔𝐵 = (0; 6). 

(а) Найдите и изобразите в ящике Эджворта множество всех Парето 

оптимальных распределений. 

(б) Покажите равновесное распределение. 

 

3 (Пиндайк, Рубинфельд). Фирма KK является монополистом на рынке. Кривая 

издержек фирмы задана уравнением:𝑐(𝑞) = 3𝑞2 + 12, а спрос равен: 𝑝(𝑞) = 64 − 𝑞. 

(а) Какую цену следует назначить KK, чтобы максимизировать прибыль, и каков 

будет при этом объем производства фирмы? Какова прибыль фирмы? Чему равен 

излишек потребителя? (б)Каков был бы объем производства фирмы, если бы она 

действовала как конкурентная фирма и установила бы цену p = MC? Какова была бы в 

этом случае прибыль фирмы? Чему был бы равен излишек потребителя? Чему равны 

безвозвратные потери от монопольной власти в пункте (а)? 

(в) Предположим, что правительство, озабоченное высокой ценой на продукцию 

монополиста, установит потолок цен на уровне 50 долл. Как это повлияет на цену, объем 

производства, величину излишка потребителя и прибыль фирмы KK? Чему будут равны 

безвозвратные потери в этом случае? 

 

4 В некоторой стране дефлятор ВВП (уровень цен, рассчитанный с помощью 

цен базового года 2010) равнялся 1 января 2015 года 1,33; 1 января 2014 года 1, 25; 1 

января 2013 года 1,13; 1 января 2011 года 1,10. 

1) Рассчитайте темп инфляции (в процентах) в 2014 году. 

2) Если ВВП по ценам базового года в 2012 году равен 200 млрд долл., найдите 

номинальный ВВП в 2012 году. 

 

5 Правительство хочет уменьшить налог на доходы. Покажите последствия 

при каждом из двух предположений: 

а) Правительство сохраняет процентные ставки постоянными с помощью 

сопутствующей монетарной политики. 

б) Денежная масса остается неизменной. Объясните различие в результатах. 
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Пусть теперь правительство рассматривает две альтернативные программы сжатия. 

Одна из них – это отмена инвестиционной субсидии, другая – повышение ставки налога 

на доход. 

Как повлияет каждая из этих альтернативных политик на доход, процентные ставки 

и инвестиции? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература. 

Экономикс: принципы, проблемы и политика : учебник / К.Р. Макконнелл, С.Л. 

Брю, Ш.М. Флинн ; пер. с англ. — 19-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — XXVIII, 1028 с. 

- Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944318 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под ред. Ларионов И.К., - 3-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 408 с.: - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-

394-02917-2 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/351685  

Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. — (Классический 

университетский учебник). - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/product/ 

792660 

 

5.3. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 

№ 

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1 Офисный пакет приложений Microsoft Office Из внутренней сети университета. 

2 Редактор математических формул MathType. Из внутренней сети университета. 

3 Программа для просмотра и печати 

документов в формате PDF AdobeReader 

Из внутренней сети университета. 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется компьютер и мультимедийный 

проектор. При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный 

материал Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS 

eFront. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944318
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/351685
http://proxylibrary.hse.ru:2060/product/%20792660
http://proxylibrary.hse.ru:2060/product/%20792660
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6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


