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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, по 

направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, образовательная программа «Бизнес-информатика», в 

соответствии с образовательными стандартами ФАГОУ ВПО НИУ ВШЭ, образовательными 

программами направлений для подготовки бакалавра, утвержденными Ученым советом НИУ ВШЭ и 

учебным планом, утвержденным 20.02.2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика» является: 

 обучение студентов основным экономическим терминам и понятиям и корректному их 

использованию; 

 обучение студентов основным экономическим законам и взаимосвязям, определяющим 

функционирование экономической системы на микро- и макроуровне; 

 формирование навыков адекватного интерпретирования окружающей экономической информации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических процессов и тенденций;   

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 способы решения базовых экономических проблем в рамках экономических систем различных 

типов. 

Уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

рассматриваемых экономических проблем; 

 использовать принципы экономического анализа для  объяснения экономического выбора 

экономических субъектов и особенностей функционирования экономической системы в целом, и 

отдельных ее секторов; 

 применять основные положения и методы экономической теории  для понимания основных 

закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития  в сфере экономики и для решения 

исследовательских и прикладных задач; 

 самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

 работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми системами. 

 

Владеть: 

 навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

 навыками постановки целей и эффективных средств их достижения на основе экономического 

анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции
1
: 

                                                 
1
 Единому классификатору компетенций НИУ ВШЭ. 
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Компетенция 
Код по 

ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 

  владеет методами, 

способами и средствами 

получения 

экономической 

информации, навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями по экономике в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Лекция (мультимедийная 

презентация) 

Семинар (выполнение 

упражнений, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 

Написание реферата 

Консультация 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б6 

  способен находить 

необходимую литературу 

и использовать базы 

данных и другие 

источники 

экономической 

информации; 

  владеет методикой сбора 

и анализа эмпирических 

данных; 

  может выбирать и 

использовать 

подходящие методы 

анализа экономической 

информации; 

  способен 

интерпретировать 

данные и делать выводы 

в сфере экономики. 

Лекция (мультимедийная 

презентация) 

Семинар (выполнение 

упражнений, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 

Написание реферата 

Консультация 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

СК-Б7 

  знает этапы 

исследования по 

экономике 

  может разработать 

исследовательские 

задания  

  может организовать 

локальную 

исследовательскую или 

проектную деятельность  

Написание реферата 
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Компетенция 
Код по 

ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен понимать и 

анализировать социально 

значимые экономические 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе. 

СЛК–Б6 

  знает закономерности 

экономического 

развития;  

  умеет анализировать и 

оценивать 

экономические события, 

проблемы и процессы, 

происходившие в 

прошлом и настоящем и 

прогнозировать их 

возможное развитие в 

будущем; 

   способен отделить 

главные экономические 

проблемы от 

второстепенных. 

Семинар (выполнение 

упражнений, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 

Написание реферата 

Способен анализировать 

экономические тексты, 

документы для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ИК–

Б2.1/3_3.

1 

  избирает документы и 

тексты, имеющие 

экономическое 

содержание, 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности; 

  классифицирует 

документы, имеющие 

экономическое 

содержание; 

  имеет навыки 

восприятия и анализа 

текстов и документов, 

имеющих экономическое 

содержание; 

  использует на практике 

тексты и документы, 

имеющие экономическое 

содержание, 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности 

Семинар (выполнение 

упражнений, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 

Написание реферата 

Выполнение контрольной 

работы 
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Компетенция 
Код по 

ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен грамотно и 

аргументировано публично 

представлять результаты 

своей деятельности 

(научной, 

профессиональной и др.), 

свои идеи, точку зрения. 

ИК-

Б2.5.2_3.

1_3.2 

  имеет навыки устного и 

письменного изложения 

результатов своей 

деятельности; 

  умеет вести дискуссии на 

экономические темы; 

  умеет ориентироваться в 

огромном множестве 

экономических 

концепций и раскрывать 

взаимосвязи между 

различными 

экономическими 

явлениями.  

Семинар (выполнение 

упражнений, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 

Написание реферата 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, используя 

язык и аппарат 

экономической науки 

ИК-Б_5.4 

  воспроизводит термины, 

основные понятия, знает 

методы и процедуры 

экономического анализа; 

  способен сопоставить 

проблему 

профессиональной 

деятельности с 

аналогичными в 

экономической сфере; 

  объясняет изменение 

ситуации в 

профессиональной сфере 

на основе экономических 

причин. 

Семинар (выполнение 

упражнений, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 

Написание реферата 

Выполнение контрольной 

работы 

Способен использовать 

знание методов и теорий 

экономической науки при 

осуществлении экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности 

ИК-Б7 

  знает о целях и задачах 

использования 

экономического анализа; 

  владеет основными 

методами 

экономического анализа. 

Семинар (выполнение 

упражнений, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 

Написание реферата 

Выполнение контрольной 

работы 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе с 1-ого по 2-ой модуль. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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Тема 

№ 
Наименование темы 

Всего 

часов по 

дисципли

не 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа лекции семинар

ы 

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА (модуль 1) 

1 Введение в экономику. 12 2 4 6 

2 Поведение потребителей: спрос. 16 4 4 8 

3 
Теория производства. Поведение фирмы, 

максимизирующей прибыль. 
20 6 4 10 

4 
Конкурентные и неконкурентные рынки и 

особенности их функционирования. 
28 8 8 12 

 Итого по разделу 1 76 20 20 36 

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА (модуль 2) 

5 Введение в макроэкономику. 16 4 4 8 

6 Реальный сектор экономики 28 8 8 12 

7 Финансовый сектор экономики 16 4 4 8 

8 Стабилизационная политика государства 16 4 4 8 

 Итого по разделу 2 76 20 20 36 

 

 

6. Формы контроля знаний и порядок формирования оценок. 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Контрольная 

работа 
Письменно проводится по темам 1 модуля (микроэкономика) 

Домашнее 

задание 

Письменно самостоятельная работа на заданную тему,  

3-4 тысячи знаков 

Экзамен письменно или устно  
состоит из 2 разделов (микроэкономика и 

макроэкономика) 

 

 

Преподаватель оценивает текущую работу студента: письменную  контрольную работу, 

домашнее задание по 10-балльной шкале.  

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности студентов на семинарских 

занятиях (выполнение заданий к каждому семинарскому занятию, выступления, участие в дискуссиях). 

Оценку за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
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Итоговой формой контроля является экзамен. 

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки и написания контрольных 

работ и домашнего задания.  

 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,6 • Окр + 0,4 • Осем,    где Окр – оценка за контрольную работу, Осем – оценка за выполнение 

домашнего задания, готовность студента к семинарским занятиям и его работу на семинарах. 

 

Итоговая оценка по курсу рассчитывается по формуле:    

Оитог = 0,5 • Онакоплен. + 0,5 • Оэкз. 

 

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется до ближайшего 

целого числа.  Если, например, средняя оценка студента составляет от 6.01 до 6.50, то он получает 6 

баллов; если средняя оценка  составляет от 6.51 до 6.99,  то студент получает 7 баллов.  

 Однако средневзвешенная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например, если она 

составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для получения 

удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка «3» по десятибалльной 

шкале. 

  Студенту, получившему за экзаменационную работу менее 4-х баллов, автоматически не 

выставляется оценка «неудовлетворительно». Эта оценка не является блокирующей, и, в зависимости от 

накопленной оценки, в качестве итоговой студенту ведомости выставляется соответствующая оценка.  

 

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. Содержание дисциплины. 

 
РАЗДЕЛ 1.  МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. Введение в экономику. 

Базовые экономические понятия: потребности, блага, ресурсы. Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Альтернативные издержки как издержки упущенных 

возможностей. Микро- и макроэкономический уровни принятия решений. 
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Кривая производственных возможностей как модель экономического выбора. Абсолютные и 

относительные преимущества в производстве.   

 

Литература: 

Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. Гл. 1-3. 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. гл. 1-3. 

 

Основная литература: 

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Гл. 1-2, 6, 37. 

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. гл.1-2. 

Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Гл. 1-2. 

 

Дополнительная литература:  

Никулина И.Н. Микроэкономика. Гл. 1. 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. гл. 1  

Пиндайк Р. Рубинфельд Д. Микроэкономика. Гл. 1 

 

 

Тема 2. Поведение потребителей: спрос. 

Понятие общей и предельной полезности. Убывание предельной полезности в процессе 

потребления блага. Выбор индивида, максимизирующего общую полезность от потребления благ, в 

условиях ограниченного бюджета. Предельная полезность денег. 

Влияние цены блага на объем потребления. Понятие «эффекта замещения» и «эффекта дохода» 

при изменении цены блага. Спрос индивида на отдельное благо. Величина спроса и цена спроса. Закон 

спроса: убывание величины спроса при повышении цены. Неценовые факторы спроса. 

Коэффициент ценовой эластичности спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Связь 

эластичности и расходами на благо. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса.  

Частные и общественные блага. Рыночный спрос на частные и общественные блага. Проблема 

«безбилетника». Роль государства в предоставлении общественных благ. 

 

Литература: 

Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. Гл. 4-5, 11, 21* 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. гл. 4-5, 11, 21*. 

 

Основная литература: 

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Гл. 20, 21*. 

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. гл.5-6. 

Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Гл. 3-4. 

 

Дополнительная литература:  

Никулина И.Н. Микроэкономика. Гл. 1. 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. гл. 3*, 4. 

Пиндайк Р. Рубинфельд Д. Микроэкономика. Гл. 2, 3*, 4. 

*Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Гл. 2-6, 15. 

 

 

Тема 3. Теория производства. Поведение фирмы, максимизирующей прибыль. 

Производственная функция. Понятие технологической и экономической эффективности. 

Краткосрочный и долгосрочный период в деятельности фирмы. 
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Производство с одним переменным фактором. Общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора. Закон убывающей отдачи от переменного фактора. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Экономические издержки производства. Явные (бухгалтерские) и неявные (альтернативные) 

издержки. Затраты в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные затраты. Затраты на 

производство одной единицы продукта: средние постоянные, средние переменные, средние общие. 

Предельные затраты. Связь между продуктами и издержками.  

Бухгалтерский и экономический подход к прибыли фирмы. Понятие нормальной прибыли. 

Предельный доход от продажи. Условие максимизации прибыли. 

Поведение фирмы на рынке ресурсов. Предельная доходность ресурса и предельные затраты 

на ресурс. Условие максимизации прибыли на рынке ресурсов.  

  

Литература: 

Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. Гл. 13, 18. 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. гл. 13, 18. 

 

Основная литература: 

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Гл. 22, 27. 

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. гл.8, 15. 

Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Гл. 5, 7. 

 

Дополнительная литература:  

Никулина И.Н. Микроэкономика. Гл. 1. 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. гл. 7, 8, 13, 14*. 

Пиндайк Р. Рубинфельд Д. Микроэкономика. Гл. 6*, 7, 8, 14. 

*Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Гл. 17-20. 

 

 

Тема  4.  Конкурентные и неконкурентные рынки и особенности их функционирования. 

Совершенно конкурентный рынок и его отличительные свойства. Фирма в условиях 

совершенной конкуренции. Условие максимизации прибыли совершенно конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. Убытки в краткосрочном периоде: нужно ли продолжать производство? Связь 

между рыночной ценой и объемом производства, максимизирующем прибыль. Индивидуальное 

предложение блага. Величина предложения и цена предложения. Рыночное предложение всех фирм на 

рынке блага. 

Равновесие спроса и предложения на рынке блага. Ценовой механизм установления равновесия. 

Государственное регулирование рынка: налоги, квоты, тарифы. 

Понятие рыночной власти. Монопольная власть и ее источники. Максимизация прибыли фирмы 

с монопольной властью. Зависимость степени монопольной власти от ценовой эластичности спроса 

(индекс Лернера).  

Виды рынков с монопольной властью. Чистая монополия и ее особенности. Причины 

возникновения естественных монополий. Антимонопольное регулирование. 

Олигополия: взаимозависимость фирм и стратегическое поведение.  

Монополистическая конкуренция на рынке. 

Ценовая дискриминация на рынках с монопольной властью. Условия осуществления ценовой 

дискриминации. Дискриминация первой степени:  зачем торговаться на восточном базаре. Дискриминация 

второй и третьей степени: самоопределение покупателей или сегментация со стороны фирм. Гибкая 

система цен: скидки. Тариф из двух частей. 

Регулирование рынков при наличии «внешних эффектов». 

 

 

Литература: 
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Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. Гл. 14-17, 10. 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. гл. 14-17, 10. 

 

Основная литература: 

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Гл. 23-26, 32. 

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. гл.9-14. 

Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Гл. 6. 

 

Дополнительная литература:  

Никулина И.Н. Микроэкономика. Гл. 1. 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. гл. 9-12* 

Пиндайк Р. Рубинфельд Д. Микроэкономика. Гл. 8-12, 13*, 18. 

*Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Гл. 21-26. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА. 

 

Тема 5. Введение в макроэкономику. 

Предмет изучения макроэкономики.  

Методы макроэкономического анализа. Абстрагирование. Макроэкономические модели. 

Агрегирование экономических агентов и рынков. Типы и особенности макроэкономических рынков. 

Макроэкономический анализ ex post и ex ante.   

Понятие периода в макроэкономике: краткосрочный, долгосрочный, очень длительный период. 

Взаимодействие макроэкономических агентов на макроэкономических рынках. Двухсекторная 

модель кругооборота. Потребление и сбережения домашних хозяйств. Инвестиционные расходы 

бизнеса. Роль частных сбережений в экономике. Основное макроэкономическое тождество. 

Трехсекторная модель кругооборота. Налоги, трансферты и государственные закупки товаров и услуг. 

Сальдо государственного бюджета. Дефицит бюджета: pro et contra. Понятие сбалансированного 

бюджета. Четырехсекторная модель кругооборота. Экспорт, импорт и сальдо торгового баланса. Ввоз и 

вывоз капитала в модели кругооборота.  

Инъекции в экономику и изъятия из потока доходов. 

 

Литература: 

Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. –Гл. 1-6, С. 18-173. 

 

Основная литература: 

1. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и учащихся 10 –

11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 1-3, С. 3-33. 

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2013. 

– гл.1,2, С.12-127. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-

во Юрайт, 2013. – гл.1,2. 

4. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-Пресс, 

самостоятельные работы №17, итоговая зачетная работа. 

5. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, гл. 21, 

С. 787-822. 

 

Дополнительная литература:  

1.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл. 11, С. 334-

360. 
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2. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2011. – Гл. 14-15, С. 606-655. 

 

 

Тема 6. Реальный сектор экономики.  

Основные макроэкономические показатели производства, доходов и цен. Валовой внутренний 

продукт и методы его расчета: производственный, по конечному использованию, распределительный. 

Тождество доходов и расходов в экономике. Валовой национальный доход. Чистые факторные доходы 

из-за рубежа. Личный доход. Располагаемый личный доход. Взаимосвязь между показателями.  

Понятие номинального и реального ВВП. Дефлятор ВВП.  

Индекс потребительских цен. Сопоставление дефлятора ВВП и ИПЦ. 

Понятие инфляции и определение ее уровня. Влияние инфляции на покупательную способность 

денег. Понятие базовой инфляции.  

 

Совокупный спрос в экономике. Взаимосвязь «спрос – производство – доход». Понятие 

совокупного спроса и его структура.  

Поведение домохозяйств на товарном рынке: потребительские расходы домашних хозяйств и 

факторы, влияющие на них. Предельная и средняя склонность к потреблению.  

Инвестиции. Влияние ставки процента на инвестиции. Понятие номинальной и реальной ставки 

процента. Эффект Фишера. Ожидаемая доходность от инвестиций: дисконтирование ожидаемых 

потоков прибылей.  

Доходы и расходы государственного бюджета. Основные типы налогов: прямые и косвенные; 

автономные и подоходные; прогрессивные, регрессивные и пропорциональные.   Виды государственных 

расходов. Сальдо государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и государственный 

долг. Структурный  и циклический дефициты. Теории сбалансированного бюджета.  

Открытая экономика. Платежный баланс и основные принципы его составления. Счет текущих 

операций и счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. Официальные валютные 

резервы. Понятие номинального и реального валютного курса. Связь между номинальным и реальным 

валютным курсом. Абсолютный и относительный паритет покупательной способности.  

Функция совокупного спроса. Зависимость реальных расходов от уровня цен: эффект реального 

богатства, эффект процентной ставки, эффект импортных закупок. Сдвиги кривой совокупного спроса.  

  

Рынок труда и совокупное предложение.  

 Поведение фирм на рынке труда: спрос на труд. Факторы спроса на труд.  

Предложение труда: экономически активное население. Занятые и безработные. Определение 

уровня безработицы. Зарегистрированная и фактическая безработица. Скрытая безработица. 

 Равновесие рынка труда и естественный уровень безработицы (NAIRU). Безработица поиска и 

безработица ожидания. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. 

Понятие совокупного предложения. Кейнсианское совокупное предложение при жесткости цен. 

Теории краткосрочного совокупного предложения при гибких ценах на товарном рынке. ВВП при 

полной занятости и долгосрочное (классическое) совокупное предложение при гибких ценах на товары 

и ресурсы. Шоки совокупного предложения.  

 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.  

Равновесный выпуск и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном периодах. Классическое и 

кейнсианское понимание равновесия: полная занятость или гипотеза «двойственного решения». 

Рецессионный и инфляционный «разрыв» ВВП. Связь между «разрывом» ВВП и циклической 

безработицей: закон Оукена.  

Переход от краткосрочного равновесия к долгосрочному равновесию. 

Инфляция и ее виды. Инфляционные ожидания. Качественные отличия низкой, высокой и 

гиперинфляции. Реальные издержки предвиденной и непредвиденной инфляции. Связь между 

инфляцией и безработицей: кривая Филлипса.  

 Понятие экономического цикла. Проциклические, контрциклические и ациклические показатели.  
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Понятие экономического роста. Темп экономического роста как среднегодовой темп прироста 

реального ВВП в долгосрочной перспективе. «Правило 70». Факторы экономического роста: 

экстенсивный и интенсивный рост. Экзогенный и эндогенный рост. Инвестиции в  «человеческий» 

капитал и фундаментальные исследования как обязательное условие экономического роста в 

современной экономике.   

 

 

Литература: 

 

Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 15, С.304-439, 

гл. 17, С.468-497, Гл. 23, С. 558-603. 

 

Основная литература: 

1.Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2013. 

– гл. 3,9, С.128-151,378-412. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-

во Юрайт, 2013. – гл.3,9. 

3. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, гл. 22, 

С. 823-856, гл. 22, С.857-882, гл. 31, С. 1157-1194, гл. 32, С.1208-1222. 

4. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-Пресс, 

самостоятельные работы №18, итоговая зачетная работа. 

 

Дополнительная литература:  

1. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и учащихся 10 –

11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 4, С. 34-45, гл. 9, С.81. 

2.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл. 17, С. 538-

561, Гл. 20, С. 637-670. 

3. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2011. – Гл. 16, С. 674-727. 

 

 

Тема 7. Финансовый сектор экономики. 
Деньги и их функции. Свойства денег. Виды денег. 

Спрос на деньги: номинальный и реальный. Транзакционный мотив спроса на деньги. Теория 

предпочтения ликвидности. Ставка процента как цена денег. Спекулятивный спрос.  

Предложение денег: денежные агрегаты. Центральный Банк и его функции.  Денежная база и 

денежная масса. Роль коммерческих банков в «создании» денег.  Механизм депозитного расширения. 

Денежный мультипликатор. Банковский мультипликатор как частный случай денежного 

мультипликатора. 

 

Литература: 

Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл.18-19, С. 428-470, 

гл.21, С. 504-526. 

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 8-9, С.205-248, 

гл. 11, С.282-306. 

 

Основная литература: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2013. 

– гл.6, С.229-289. 
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2.  Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-

во Юрайт, 2013. – гл.6. 

3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-Пресс, 

самостоятельные работы №20, итоговая зачетная работа. 

4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, гл. 25, 

С. 917-964, гл. 26, С. 965-1003. 

 

Дополнительная литература:  

1. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и учащихся 10 –

11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 6, С. 55-64. 

2.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл. 16, С. 502-

536. 

3. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2011. – Гл. 18, С.772-793. 

 

 

Тема 8. Стабилизационная политика государства и ее эффективность в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Фискальная политика и методы ее проведения. Автоматическая и дискреционная фискальная 

политика. Механизм встроенных стабилизаторов.  

Воздействие фискальной политики на выпуск и ставку процента в краткосрочном периоде. 

Мультипликатор фискальной политики. Вытеснение частных расходов государственными расходами. 

Налогообложение и экономическая активность: кривая Лаффера. 

Последствия фискальной политики в экономике с гибкими ценами.  

 

Кредитно-денежная (монетарная) политика. Инструменты монетарной политики: операции на 

открытом рынке, изменение ключевой ставки процента, изменение нормы обязательных резервов. 

Передаточный механизм монетарной политики. Влияние монетарной политики на частные инвестиции.  

Монетарная политика в экономике с гибкими ценами. Нейтральность денег. Монетарное 

правило. Сеньораж и инфляционный налог. 

 

Валютная политика. Режимы фиксированного и гибкого валютного курса.  Управляемое 

«плавание». Девальвация национальной валюты как способ стимулирования экономики. 

 

Литература: 

Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. –  гл. 13-14, С. 340-393; гл. 

16, С.440-467, гл. 18, С.498-526, гл. 24, с. 615-628.  

 

Основная литература: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2013. 

– гл.5, С.178-228. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-

во Юрайт, 2013. – гл.5. 

3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-Пресс, 

самостоятельные работы №№22, 23, итоговая зачетная работа. 

4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, гл. 24, 

С. 883-916, гл. 33, С. 1233-1268, гл. 34, С. 1269-1308. 

 

Дополнительная литература:  

1. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. –Гл. 18, С. 562-

598, Гл.19, С. 599-636. 
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2. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2011. – Гл. 17, С. 728-771, Гл. 18, С.793-797. 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и учащихся 10 –

11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 5, С. 48. 

 

 

Литература: 

Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 17, С.398-427. 

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 7, С.174-204. 

 

Основная литература: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2013. 

– гл.8, С.353-377. 

2.  Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-

во Юрайт, 2013. – гл.8. 

3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – М.: Вита-Пресс, 

самостоятельные работы №19, итоговая зачетная работа.  

4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015, гл. 27, 

С. 1007-1042. 

 

Дополнительная литература:  

Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – Гл. 13, С. 392-430, 

Гл. 14, С. 432-465, Гл. 15, С. 466-501. 

 

8. Образовательные технологии.  

Лекционные занятия предполагают систематизированное изложение теоретического и 

практического материала. Задача – знакомство студентов с проблематикой, основными концепциями и 

методами исследования проблем, изучаемых в курсе. Руководитель лекционного потока осуществляет 

общее методическое руководство и оказывает необходимую учебно-методическую текущую помощь 

преподавателям, ведущим семинарские занятия.  

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. 

Основной целью домашнего задания является приобретение студентом начального опыта 

проведения собственного аналитического исследования на заданную экономическую тему. При 

выполнении работы студент должен использовать полученные теоретические знания по экономике и 

имеющиеся у него навыки работы с соответствующими программными продуктами для нахождения 

статистических данных, представления их в наиболее удобной для восприятия форме и анализа 

информации. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Домашнее задание.  

 

Домашнее задание представляет собой самостоятельную аналитическую работу студента по 

выбранной теме.  Основной целью является применение теоретических знаний по экономике к 

исследованию реальных экономических процессов.  

Этапы работы:  
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❖ выбрать одну из предложенных тем,  

❖ собрать статистический материал, 

❖ при необходимости сделать дополнительные расчеты (например, номинальных показателей в 

реальные, расчет темпов прироста, показателей на душу населения и т.д.) 

❖ представить данные в наиболее удобном для восприятия виде (графики, диаграммы, др.) 

❖ проанализировать подобранные данные в соответствии с заданной темой исследования,  

❖ сделать выводы.  

 

Объем работы: 3-4 тысячи знаков (не включая иллюстративный материал), оформление стандартное, все 

цифры приводятся с обязательным указанием источника. Использование студентом "готовых" 

аналитических обзоров из Интернета недопустимо. 

 Срок сдачи домашнего задания – не позднее 10 дней  до зачетной недели 2 модуля. 

 

Возможные темы для исследования.  

 

1. Динамика структуры ВВП России по расходам. 

2. Сопоставление структуры ВВП России по расходам со структурой ВВП других стран 

(например: ЕС, США, страны группы БРИКС, экспорт-ориентированные страны) 

3. Структура потребительских расходов в России по регионам. 

4. Динамика потребительских расходов в России по регионам.  

5. Сопоставление структуры потребительских расходов в России со структурой потребления 

в других странах (например: ЕС, США, страны группы БРИКС, экспорт-ориентированные 

страны). 

6. Динамика личного располагаемого дохода домашних хозяйств в России. 

7. Оценка средней и предельной склонности к потреблению в России (по годам). 

8. Источники финансирования инвестиций в России (динамика). 

9. Структура инвестиционных расходов в России по регионам. 

10. Динамика инвестиционных расходов в России по регионам.  

11. Сопоставление источников финансирования инвестиций в России и в других странах 

(например: ЕС, США, страны группы БРИКС, экспорт-ориентированные страны). 

12. Оценка вклада в экономический рост в России производства в добывающих отраслях.  

13. Анализ зависимости экономического роста в России от цен на энергоносители. 

14. Анализ динамики темпов инфляции в России (или в другой стране) и сопоставление 

данных об инфляции с динамикой реального ВВП России. 

15. Анализ динамики доходов / расходов федерального бюджета (в темпах прироста и в % от 

ВВП) правительства России.  

16. Анализ динамики доходов / расходов государственного бюджета (% ВВП) для других 

стран. 

17. Анализ динамики государственного долга в России (в абсолютных величинах и как 

процент от ВВП). 

18. Структура чистого экспорта в России в сопоставлении с другими странами. 

19. Анализ динамики структуры чистого экспорта в России. 

20. Россия как экспорт-ориентированная страна: вклад экспортирующих отраслей в ВВП. 

21. Структура ВВП России по доходам в сопоставлении  с другими странами. 

22. Динамика структуры ВВП в России по доходам. 

23. Оценка ненаблюдаемой экономики в России: методы и их эффективность в России. 

24. Динамика размера ненаблюдаемой экономики в России. 

25. Ненаблюдаемая экономика в России в сопоставлении с другими странами. 

26. Уровень безработицы в России по регионам. 

27. Динамика безработицы в России. 

28. Сопоставление безработицы в России с другими странами. 

29. Официальная, фактическая и скрытая безработица в России. 
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30. Структура рабочей силы в России и ее особенности. 

31. Структура безработных в России и ее особенности. 

32. Структура денежного предложения в России и за рубежом. 

33. Динамика основных денежных показателей в России: М2, денежная база, денежный 

мультипликатор. 

34. Сопоставление основных денежных показателей в России с другими странами. 

35. Анализ влияния денежного предложения на инфляцию в России. 

36. Денежная масса и процентные ставки в России. 

37. Динамика номинальных и реальных процентных ставок в России.  

38. Динамика номинального и реального валютного курса рубля. 

39. Анализ связи номинального курса рубля с ценами энергоносителей на мировом рынке. 

40. Вы можете предложить свою тему, только обязательно согласуйте ее с преподавателем 

(лектором или семинаристом). 

 

 
2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

 

Раздел 1. Микроэкономика. 

 

1) Потребности, блага, факторы производства. Проблема выбора. 

2) Кривая  производственных  возможностей  общества.   Альтернативная стоимость. 

3) Основные вопросы экономики и типы экономических систем. 

4) Рыночный спрос и его детерминанты. Ценовая эластичность спроса. 

5) Производство в краткосрочном периоде. Средний и предельный продукты переменного фактора. 

6) Спрос отдельной фирмы на услуги труда на конкурентном рынке труда. 

7) Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и прибыли. 

8)  Издержки фирмы в краткосрочном периоде и долгосрочном периоде. 

9)  Максимизация прибыли конкурентной фирмой. 

10)  Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде.. 

11) Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка. 

12)  Потери в общественном благосостоянии при государственном регулировании рынка. 

13)  Максимизация прибыли монополистом. 

14)   Налогообложение монополиста. 

15) Монополистическая конкуренция. 

16) Олигополия. Стратегическое поведение фирм. 

17) Внешние эффекты. Роль государства в интернализации внешних эффектов.  

18)  Общественные и «заслуженные» блага. Проблема «безбилетника». 

 

Раздел 2. Макроэкономика. 

  

19) Модель кругооборота доходов и расходов. Основное тождество доходов и расходов.  

20) ВВП и способы его измерения. ВНД. ЛД. РЛД. 

21) Измерение уровня цен. Индексы цен. Инфляция и покупательная способность. 

22)  Номинальный и реальный ВВП.  

23) Понятие совокупного спроса и его структура.  

24) Основные виды реальных расходов на товарном рынке: потребительские расходы домашних 

хозяйств, инвестиции, государственные закупки, чистый экспорт. 

25) Понятие номинальной и реальной ставки процента. Эффект Фишера. Ожидаемая доходность от 

инвестиций: дисконтирование ожидаемых потоков прибылей.  

26) Сальдо государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. 

Теории сбалансированного бюджета.  

27) Платежный баланс. 
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28)  Номинальный и реальный валютный курс. Абсолютный и относительный паритет покупательной 

способности.  

29) Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. 

30) Спрос на труд и предложение труда.  

31) Определение безработицы в экономике. Виды безработицы.  

32) Совокупное предложение и его виды.  

33) Макроэкономическое равновесие. Рецессионный и инфляционный «разрыв» ВВП.  

34) Закон Оукена.  

35) Инфляция и ее виды.  

36) Экономический цикл. Проциклические, контрциклические и ациклические показатели.  

37) Деньги и их функции. Свойства денег. Виды денег. 

38) Денежный рынок: спрос на деньги и предложение денег. Механизм депозитного расширения. 

Денежный мультипликатор. 

39) Фискальная политика, ее инструменты и виды. Воздействие фискальной политики на экономику в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

40) Монетарная политика в краткосрочном и долгосрочном периоде. Нейтральность денег. 

41) Режимы фиксированного и гибкого валютного курса. Девальвация национальной валюты как способ 

стимулирования экономики. 

42) Понятие экономического роста и его типы. Темп экономического роста. «Правило 70». 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение раздел. 

Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010.  

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2009. 

 

Основная литература 

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. 

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. 14-е изд. – М.: Инфра-М, 2003. 

Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2013.  

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во 

Юрайт, 2013.  

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

пресс, 2017. 

Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и учащихся 10 –11 

кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 4, С. 34-45, гл. 9.  

 

Дополнительная литература 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: Инфра М., 2013. 

Пиндайк Р. Рубинфельд Д. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. 

Гальперин В.М. Игнатьев С.М. Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. – СПб.: Экономическая школа, 

2002. 

Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. -  М.: ЮНИТИ, 1997.  

Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000. 

Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991. 

Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012 

Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2011.  

Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения курса используется проектор, персональный компьютер. 

 



 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Экономика» 

 для направлений, содержащих курс в базовой части ДОЦ 

 

 

 

 

Автор программы       Аносова А.В.   

          


