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1. Описание и цели курса 

Данный курс вводит слушателей в удивительный мир современной экономики и знакомит их с 

базовым набором экономических моделей, которые помогают человеку правильно ориентироваться 

по жизни. Он состоит из двух соответствующих частей: "Микроэкономика" и "Макроэкономика". 

В части «микроэкономика» мы познакомим слушателей с основными экономическими 

терминами и с применением математического аппарата на примере базовых задачек. Это пригодится 

как и для покорения пьедесталов олимпиад, так и для понимания того, как люди, фирмы и другие 

сущности принимают решения с точки зрения настоящего экономиста. 

В части «макроэкономика» мы будем касаться реальных заявлений современных экономистов, 

некоторых политиков и средств массовой информации, и на их примере будем учиться понимать 

правильную картину мира. Также, в частности, мы научимся разбираться в нынешних 

экономических новостях. 

 
По окончанию курса слушатели: 

 
➢ Сформируют экономическое мышление и понимание основных экономических понятий. 

➢ Разовьют базовые навыки моделирования реальных объектов, процессов и явлений. 

➢ Повысят эрудицию, что поможет отказаться от некоторых распространенных заблуждений. 

➢ Все вышеперечисленное поможет проводить серьезную аналитику и принимать 

экономически верные решения, а также делать обоснованные суждения об окружающих 

экономических и политических событиях. 

➢ Получат фундамент для продолжения изучения экономики и использования 

полученных знаний в науке или карьере. 

➢ Адаптируются к университетскому формату обучения и, в частности, к обучению в Высшей Школе 

Экономики. 

 

2. Формат преподавания и оценивания 

➢ Курс состоит из 8 занятий по 2 пары (3 астрономических часа) с десятиминутным перерывом 

между ними. 

➢ Изначально оценка каждого ученика составляет 80 баллов в каждой из трех категорий 

промежуточного контроля успеваемости: домашний задания, «квизы» и финальный экзамен. Это 

соответствует оценке «отлично». 

➢ Все элементы контроля (домашние задания, «квизы» и финальный экзамен) состоят из двух 

частей: «обязательной» и «дополнительной». Ученик не обязан решать дополнительную часть, но 

это будет поощряться. За невыполнение заданий «обязательной» части или в случае совершения 

ошибок ученик будет «штрафоваться». Бонусная часть будет накапливаться независимо (но не более 

50 баллов в общей оценке), при необходимости она будет нормироваться по результатам всей 

группы. 

➢ Домашнее задание одно и оно является «блокирующим»: за него надо получить хотя бы 20 баллов 

из ста, чтобы получить хоть какую-то положительную оценку за курс. Иначе – пересдача. Если 

пересдача не сдана, то слушатель не может продолжать посещение курса. 

➢ Первые 4 занятия соответствуют части «микро», а следующие 3 – «макро». Домашнее задание 

будет задано в конце части «микро» и будет проверять навыки, полученные в ходе этой части. 
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➢ Экзамен на последней паре будет проверять знания по всему курсу.  

➢ В конце каждой лекции будут даваться небольшие проверочные работы («летучки» или «квизы») 

на закрепление пройденного на паре материала. Формат - письменный, продолжительность - 10 

минут, оценка – по 100-бальной шкале. 

Оценка за курс (ОЦЕ) рассчитывается по формуле: 

 

ОЦЕ = ATT × (0,2 × Quiz + 0,4 × HA + 0,4 × EX + BONUS) 

- Quiz – средний балл по «квизам»;  

- HA – балл за домашнее задание; 

- EX – оценка за экзамен; 

- BONUS – бонусные баллы (за все формы контроля). Также лектор по своему усмотрению 

присуждает каждому слушателю от -30 до 5 включительно бонусных баллов за его работу и 

поведение на семинарах и лекциях. 

- ATT – посещаемость, в долях, считается из 7. То есть каждый студент имеет право не посетить 

одно занятие без уважительной причины (но предварительно сообщив об этом). В случае 

уважительной причины (болезнь, олимпиада, экзамен в школе) занятия за период, на котором 

действует уважительная причина, вычитаются из этих 7. Посещаемость не может превышать 1. 

 

ОЦЕ в интервале [0;40) соответствуют результату «неудовлетворительно»;  

ОЦЕ в интервале [40;60) соответствуют результату «удовлетворительно»; 

ОЦЕ в интервале [60;80) соответствуют результату «хорошо»; 

ОЦЕ в интервале [80;90) соответствуют результату «отлично»; 

ОЦЕ в интервале [90;100] соответствуют результату «превосходно». 

 

➢ Политика относительно списывания, запрещенных материалов и прочего мошенничества: 

Во время экзамена общение между слушателями расценивается как мошенничество и работы всех 

его участников аннулируются. Аналогично поступают при наличии запрещенных материалов (тех, 

которые позволяют ученикам получить преимущество перед остальными учениками, которое не 

могло бы быть получено результатом самообучения). На квизах общение и наличие запрещенных 

материалов – по усмотрению лектора или семинариста. 

Совместное выполнение домашних заданий поощряется, так как помогает участникам лучше усвоить 

материал. Однако, лектор оставляет за собой право аннулировать работы подозреваемые в 

списывании или предоставлении под списывание. Чтобы избежать недоразумений настоятельно 

рекомендуется использовать собственную уникальную структуру и формулировки (в разумных 

пределах). 

Если слушатель был дважды уличен в мошенничестве, он исключается с курса и не может больше 

посещать занятия! 
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3. Теоретическая структура курса 

 
1. Введение и первые модели. 

Введение в экономику. Краткий экскурс в историю. Определение экономики. Отличие 

макроэкономики и микроэкономики. «Материальная точка» экономики. 

Введение в микроэкономику. Основные понятия микроэкономики. Факторы производства, доходы 

владельцев этих факторов. Свободные блага. Экономические блага. 

Кривая производственных возможностей (КПВ). Определение. Способы построения. 

Базовые модели международной торговли. Предположения. Обмен как способ увеличить 

благосостояние. Теории Давида Рикардо и Адама Смита. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Кривая торговых возможностей. Ресурсное проклятие и «Голландская болезнь». 

 
2. Теория потребления. 

Модель потребительского выбора. Предпочтения и полезность. Кривые безразличия. Бюджетные 

ограничения. Проблема максимизации полезности и оптимальный выбор: внутренние и угловые 

решения. Эластичность. 

Классификации благ: Нормальные и инфериорные блага. Блага Гиффена. Эффект Веблена. 

Взаимозаменяемые блага (субституты) и взаимодополняемые блага (комплементы). 

Спрос. Индивидуальный спрос. Рыночный спрос. Эластичности спроса. Монопсония. 

 
3. Теория фирмы. Производство, издержки и рыночные структуры. 

Фирма и ее задача. Максимизация прибыли. 

Модель производства и издержек. Производственная функция заданного блага при заранее 

определенных факторах производства и постоянных ценах факторов производства. Издержки. 

Краткосрочный период. Фиксированные и переменные издержки. Путь изменения выпуска 

(при наименьших издержках) в краткосрочном периоде. Функция выпуска в краткосрочном 

периоде.  

Долгосрочный период. Отдача от масштаба. Путь изменения выпуска (при наименьших 

издержках) в долгосрочном периоде. Функция выпуска в долгосрочном периоде. Функции 

средних издержек и предельных издержек для обоих периодов. Долгосрочный период: 

экономия/дезэкономия на масштабе. 

Рыночные структуры. Рыночная власть. Монополия. Естественная монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Совершенная конкуренция. 

Модель совершенной конкуренции. «Прайс-тейкеры». Кривая предложения. Рыночное 

предложение. 

Рынок совершенной конкуренции. Модель спроса и предложения. 

Государственное регулирование. Налоги, квоты, субсидии и другое. Кривая Лаффера. 

 

4. Несовершенства рынка. Неравенство и провалы рынка. 

Неравенство. Кривая Лоренца. Индекс Джини и Децильный коэффициент. 

Благосостояние: Излишки потребителя, производителя, государства и общества. "Мертвый груз". 

Эффективность. 

Введение в провалы рынка. Несовершенная конкуренция, естественные монополии. Асимметрия 

информации, экстерналии и общественные блага). 

Государственное регулирование. Решение и проблема. 

 

5. Макроэкономика 1/3. 

Введение в макроэкономику. Определение макроэкономики. типы экономик (традиционная, 

плановая, рыночная). Рыночные агенты. Потенциальный и фактический выпуск. 

Важнейшие макроэкономические индексы. Методы подсчета ВВП. Инфляция. Безработица. 

Модель AD-AS.  
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6. Макроэкономика 2/3. 

Модель кругооборота. Домохозяйства, фирмы, государство и иностранный сектор. 

Традиционные политики. Фискальная политика. Денежные агрегаты. Денежный рынок. Монетарная 

политика. Ключевая ставка. Дилемма «курс или рост». 

 

7. Макроэкономика 3/3. 

Нетрадиционные политики. Ловушка ликвидности. Инфляционные таргетирование и количественное 

смягчение. Отрицательные ставки. 

 
8. Лекция на выбор. 

- Поведенческая экономика. Достижения. 

- Финансовый кризис 2008 года. 

- Финансовые кризисы в развивающихся странах. 

- Нейроэкономика. Введение. 
 

 

 

№ Наименование тем: Содержание тем: Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

 

1 
Введение и первые 

модели. 
История. КПВ. Торговля. КТВ. 1 1 4 

 

2 Теория потребления. 
Модель потребительского 

выбора. Спрос. 
1 1 7 

 
3 

Теория фирмы. 

Производство, 

издержки и рыночные 

структуры. 

Фирма и ее задача. 

Модель производства и 

издержек. Рыночные 

структуры. 

1 1 7 

 

4 Несовершенства рынка. 

Неравенство и провалы 

рынка. 

Неравенство и благосостояние. 1 1 7 

5 Макроэкономика 1/3 
Модель потоков в 

экономике. Политики. 
1 1 7 

 
6 Макроэкономика 2/3. 

Введение в 

макроэкономику. 
1 1 7 

 
7 Макроэкономика 3/3. Нетрадиционные политики. 1 1 4 

 
Указанные в таблицы часы самостоятельной работы включают повторение лекций и семинаров. 

 

4. Обязательная литература 

➢ Материалы лекций и семинаров.  

➢ Список для чтения из домашнего задания. 
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Дополнительная литература 

➢ Case K.E., Fair R.C., Oster S.E. - Principles of Economics (12e, 2017) 

➢ Бойко М. - Азы экономики (2015) 

➢ Varian H.R - Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (9e, 2014) 

➢ Mankiw N.G. – Macroeconomics (9e, 2015) (есть перевод на русский: Мэнкью) 

➢ Матвеева Т.Ю. – Макроэкономика. Учебник в 2-х частях. 

 

 
Перед приобретением литературы настоятельно рекомендуется связаться с лектором:  

Альберт 

VK: vk.com/albert_belkov 

Telegramm @albert_belkov 

E-mail: Albert.Belkov@yandex.ru 


