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1 Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Экономика, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность», обучающихся по образовательной программе «Компьютерная 

безопасность». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ 
1
, 

2
; 

 Образовательной программой  «Компьютерная безопасность» направления 

подготовки/специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 Рабочим учебным планом образовательной программы «Компьютерная 

безопасность» направления подготовки/специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность», утвержденным 22.12.2016 г
3
.  

 

 

2 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение студентами основными 

концепциями экономического анализа. Понимание принципов развития экономических систем 

на микро- и макроуровне и закономерностей принятия решений экономическими агентами 

позволит сформировать профессиональные компетенции и навыки выпускников 

образовательной программы «Компьютерная безопасность», станет надежной теоретической 

основой понимания экономических механизмов функционирования хозяйственной сферы 

общества, экономического поведения домохозяйств, фирм и государства, целей и инструментов 

реализации экономической политики.  

 

Задачи курса заключаются в том, чтобы:  

- познакомить с основными понятиями экономической теории;  

- изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа;  

- сформировать представление о методах и инструментах экономического анализа.  

 

 

                                                 
1
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» по специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность УТВЕРЖДЕН Ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Протокол от 

30.01.2015№ 1 (В редакции февраля 2016г.https://www.hse.ru/ba/cosec/documents) 
2
 Приказ №6.18.1-01/3004-12 от 30.04.2015 "О введении в действие образовательных стандартов 

высшего образования федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура)" 
3
 https://www.hse.ru/ba/cosec/documents 
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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 4, 
5
: 

 

                                                 
4
 в соответствии с Единым классификатором компетенций НИУ ВШЭ. 

5
 в соответствии с Матрицей компетенций КБ 2017 https://www.hse.ru/ba/cosec/documents 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция
6
 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенции 
7
 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

Универсальные компетенции: 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й 

УК

-1 
РБ/СД/МЦ 

Студент должен: 

 - верно давать 

определение 

базовых понятий, 

категорий и 

инструментов 

экономической 

теории;  

- 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 

- Прослуши-

вание лекций в 

режиме on-line,  

 

- Самостоя-

тельная работа 

по подготовке 

к 

тестированию 

и аудиторному 

экзамену 

1) В режиме 

on-line:  

- контрольные 

тесты каждую 

неделю,  

- два итоговых 

теста в 

середине и 

конце курса;  

- два 

дополнительн

ых творческих 

задания.  

 

 

 

2) аудиторный 

экзамен 

                                                 
6
  УК/СК — универсальные/системные компетенции, не зависят от направления подготовки, 

отражают результаты освоения уровня высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура);  ПК – профессиональные компетенции, отражают специфику конкретного направления 

подготовки. 
7
 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  СД – 

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

ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность 

ее использовать 

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

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессионально

й области 

УК

-3 
РБ/СД/МЦ 

Студент должен 

демонстрировать 

знание способов 

решения базовых 

экономических 

проблем в рамках 

экономических 

систем различных 

типов и умение 

связывать их с 

социально-

экономическими 

проблемами в 

своей 

профессиональной 

области 

- Прослушива-

ние лекций в 

режиме on-line,  

 

- Самостоя-

тельная работа 

по подготовке 

к 

тестированию 

и аудиторному 

экзамену 

1) В режиме 

on-line:  

- контрольные 

тесты каждую 

неделю,  

- два итоговых 

теста в 

середине и 

конце курса;  

- два 

дополнительн

ых творческих 

задания,  

 

2) аудиторный 

экзамен 

Способен решать 

проблемы в 

профессионально

й деятельности 

на основе 

анализа и синтеза 

УК

-5 
РБ/СД/МЦ 

Студент должен 

использовать 

принципы 

экономического 

анализа для  

объяснения 

экономического 

выбора 

экономических 

субъектов и 

особенностей 

функционирования 

экономической 

системы в целом, и 

отдельных ее 

секторов 

- Прослуши-

вание лекций в 

режиме on-line,  

 

- Самостоя-

тельная работа 

по подготовке 

к 

тестированию 

и аудиторному 

экзамену 

1) В режиме 

on-line:  

- контрольные 

тесты каждую 

неделю,  

- два итоговых 

теста в 

середине и 

конце курса;  

- два 

дополнительн

ых творческих 

задания,  

 

2) аудиторный 

экзамен 

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

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональн

ых задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК

-7 
РБ/СД/МЦ 

Студент должен: 

 - уметь 

самостоятельно 

анализировать 

экономическую 

литературу; 

- уметь работать с 

современными 

библиографически

ми базами данных 

и поисковыми 

системами; 

- использовать 

информационные 

ресурсы интернета 

(электронные 

библиотеки, 

журналы и пр.) для 

освоения 

отдельных 

разделов 

дисциплины, 

получения 

дополнительной 

справочной 

информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изучение 

российских и 

иностранных 

печатных и 

интернет-

источников,  

 

- Самостоя-

тельная работа 

по подготовке 

к 

тестированию 

и аудиторному 

экзамену 

1) В режиме 

on-line:  

- контрольные 

тесты каждую 

неделю,  

- два итоговых 

теста в 

середине и 

конце курса;  

- два 

дополнительн

ых творческих 

задания,  

 

2) аудиторный 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирован

ия 

компетенции 
8
 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные (инструментальные) компетенции: 

Общепрофессиональные: 

Способность 

осознавать и 

учитывать 

социально 

значимые 

политические и 

экономические 

явления и 

процессы в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-

1 

(ИК-

1) 

РБ/СД 

Студент должен 

продемонстрирова

ть: 

- навыки 

постановки целей 

и эффективных 

средств их 

достижения на 

основе 

экономического 

анализа; 

- способность 

самостоятельно 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе; 

- прогнозировать 

возможное их 

развитие в 

будущем 

Выполнение 

упражнений, 

тестов и 

решение задач, 

разбор 

практических 

ситуаций, 

кейсов 

Тесты, задачи и 

другие задания, 

выполняемые в 

on-line course и 

экзамене 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Экономика» относится к 

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Данная дисциплина изучается студентами на 3-ем курсе в 3-ем модуле самостоятельно в 

формате on-line course (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#), рекомендованном 

руководством образовательной программы. Материалы дистанционного курса расположены на 

платформе Открытое образование (https://openedu.ru/). Формат on-line курса предполагает 

видеолекции (порядка 8–10 фрагментов протяженностью по 15 минут каждый) каждую неделю; 

                                                 
8
 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  СД – 

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

ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность 

ее использовать 
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комплект слайдов к каждой видеолекции; контрольные тесты каждую неделю и два итоговых 

теста в середине и конце курса; два дополнительных творческих задания, дополнительные 

материалы и литературу для еженедельного чтения. 

В конце изучения дисциплины проводится письменный экзамен (80 минут).  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (раздел Высшая математика). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: СК-Б1, СК-Б3, СК-Б4, СК-Б6, СЛК-Б3, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-6.1. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 

№ 
Наименование темы 

Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

 
Самостоятельная 

работа 
лекции семинары 

1 

Введение в экономику. 

Основные экономические 

концепции* 

15 

- - 

15 

2 
Взаимодействие спроса и 

предложения* 
15 

- - 
15 

3 

Основные 

макроэкономические 

показатели и тождества* 

15 

- - 

15 

4 
Производство и 

экономический рост* 
15 

- - 
15 

5 
Финансово-денежная 

система* 
15 

- - 
15 

6 Инфляция* 15 - - 15 

 Подготовка к экзамену 24 - - 24 

 Итого: 114 
- 

114 
- - 

* Материалы данных тем частично изложены в формате видеолекций on-line 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/# ) на платформе Открытое образование, курс Экономика.  

Остальное содержание Программы студенты готовят самостоятельно по рекомендованной 

литературе.  

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
3 модуль 

Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Выполнение 

тестов, 

упражнений, 

решение задач 

в соответствии с 

графиком on-line 

course 

с использованием инструментов 

on-line course  

Итоговый Экзамен  * Письменная работа  80 мин. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контроль знаний включает текущий и итоговый контроль.  

 

Текущий контроль проводится в течение модуля с использованием инструментов on-line 

course и предназначен для организации самостоятельной работы студентов и систематической 

проверки их знаний. 

 

Текущий контроль включает: 

- выполнение упражнений, тестов и решение задач,  

- разбор практических ситуаций,  

Максимальное количество накопленных баллов составляет 10, что соответствует 10-ти 

бальной шкале.  

 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена по всем темам курса (письменная 

работа, включающая ответы на вопросы и выполнение упражнений в течение 80 мин., в т.ч. в 

них включается время на организационные мероприятия – раздачу и сбор билетов, инструктаж 

и т.п.). Проверка работ осуществляется в течение 5 рабочих дней. Перед выставлением оценок 

проводится ознакомление студентов с результатами экзамена.  

Оценки по всем формам контроля выставляются в ведомость по 10-ти и 5-ти бальной 

шкале. 

 

Внимание! Иметь при себе какие-либо тексты и материалы (в т.ч. на электронных 

носителях) на всех контрольной мероприятиях (самостоятельных, контрольных работах, 

экзамене) запрещается. При обнаружении таковых студент удаляется из аудитории с 

выставлением оценки 0 баллов по этому виду контроля. По инциденту на имя декана/ 

руководителя ОП подается служебная записка. 
 

Для допуска на аудиторные контрольные мероприятия (экзамен) обязательно наличие 

документа (студенческого билета, пропуска НИУ ВШЭ, паспорта), удостоверяющего личность 

студента. Ответы студент записывает ручкой синего или черного цвета.  

 

8 Содержание дисциплины 

 

В данном разделе студентам предлагаются темы и литература, необходимая для 

освоения курса. 

  

Тема 1. Введение в экономику. Основные экономические концепции.  
Что и как изучает экономика? Позитивный и нормативный анализ. Рациональное 

поведение. Микро- и макроэкономика. Экономическая теория и экономическая политика. Роль 

ожиданий экономических агентов.  

Агрегирование. Модель круговых потоков.  

Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственников 

факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и безграничность 

потребностей: проблема выбора.   

Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. 

Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен.  
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Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических 

системах.  

Литература:  
Базовый учебник:  

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 1-3., 

С. 18-77.  

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

1-3, С.28-101  

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

1-3, С.26-99.  

Основная литература:  

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 1, 2, С.43-116, гл.15, С.560-569.  

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 1,2, контрольная работа №1, итоговая зачетная 

работа.  

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002. - гл.1-2, С.1-

39.  

Дополнительная литература:  

1. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл.1, С. 2-25.  

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 3, С. 73- 

100.  

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

Гл. 1-2, С. 16-107.  

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

Спб.: Питер, 2011. – Введение, С. 27-32, гл. 1,2, Приложение к гл. 2., С. 33-116.  

 

Тема 2. Взаимодействие спроса и предложения.  
Выбор потребителя. Индивидуальный спрос. Объяснения изменения объема спроса в 

результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и инфериорные 

блага. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Построение кривой рыночного спроса  

Предложение. Изменение объема предложения в результате изменения цены. Неценовые 

детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения при изменении неценовых 

детерминант. Построение кривой рыночного предложения.  

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос 

и выручка продавцов. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения по цене.  

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 

Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество.  

Понятие общего равновесия.  

Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное благосостояние.  

Государственное регулирование рынка и потери в общественном благосостоянии. 

Ценовой «потолок» и ценовой «пол». Субсидии. Налоги. Влияние налога в зависимости от 

эластичности спроса и предложения. Распределение налогового бремени.  

Литература:  
Базовый учебник:  

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 4-8, 

С. 78-195.  

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

4-8, С.102-216, гл. 21, С. 502-529.  

 

Основная литература:  
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1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015, гл. 3, с. 117-147, гл. 4, с.149-184, гл. 5, с. 185-226, гл. 8, с319-327, Приложение 

к гл. 14, С.540-551.  

2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, 2010, самостоятельные работы №№ 3-5, контрольная работа №1, итоговая 

зачетная работа.  

3. Савицкая Е. В., Лебединская Е. В. Экономический анализ современных рынков: 

учебное пособие. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008, кейс 1, С. 28-53,.кейс 2, С. 54-65.  

 

Дополнительная литература:  

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.3, с.40-

56, гл. 5, с.74-95, гл. 10.  

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл. 4, С. 103-124, гл. 

5, С. 129-157, гл.11, С.325-368.  

3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991, гл. 2, С. 37- 

72, гл. 5, С.135-168.  

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

гл. 3-4, С. 68-140, гл. 6, С. 193-207, Ггл. 5, С. 141-146, 158-166, 172-173.  

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

Спб.: Питер, 2011. – Гл. 3-6, С.117-284, Гл. 10, С. 422-427.  

 

Тема 3. Основные макроэкономические показатели и тождества.  
Концепция системы национальных счетов. Валовый внутренний продукт (ВВП). ВВП 

как сумма агрегированных расходов. ВВП как совокупный доход. Расчет ВВП по добавленной 

стоимости. Темп роста ВВП.  

Показатели потока и запаса. Сбережения и богатство. Проблемы оценки благосостояния 

нации.  

Номинальный и реальный ВВП. Уровень цен (дефлятор ВВП, ИПЦ). Уровень инфляции.  

Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера.  

Номинальный и реальный обменный курс.  

Население и рабочая сила, занятые и безработные. Уровень безработицы. Уровень 

участия в рабочей силе.  

Анализ взаимосвязей между секторами экономики с помощью макроэкономических 

тождеств.  

 

Литература:  
Базовый учебник  

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. –Гл. 15-

16., С. 354-397.  

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

5-6, С.128-173.  

 

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. 2-3, С. 14-33.  

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.  

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


 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономика 

для направления 10.05.01 «Компьютерная безопасность» подготовки бакалавра 
 

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.  

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 4. Производство и экономический рост  
Производственная функция и естественный (потенциальный) уровень ВВП.  

Экономический рост в различных странах. Экзогенный и эндогенный экономический 

рост. Факторы, определяющие рост производительности труда. Политика стимулирования 

экономического роста.  

 

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.  

 

Тема 5. Финансово-денежная система.  
Финансовые рынки и финансовые посредники. Банковская система.  

Центральный банк: цели и инструменты регулирования финансово-денежной системы.  

Деньги: их функции и виды. Наличные деньги и агрегат М2 (денежная масса).  

Спрос на деньги. Количественная теория денег и теория предпочтений ликвидности 

Кейнса.  

Предложение денег центральным банком: денежная база. Предложение денег 

коммерческими банками: процесс кредитной мультипликации. Денежный мультипликатор.  

 

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.  
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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.  

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 6. Инфляция.  
Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания. 

Качественные отличия низкой, высокой и гиперинфляции. Реальные издержки предвиденной и 

непредвиденной инфляции. Инфляция и перераспределение богатства. Инфляционный налог.  

Политика таргетирования инфляции.  

Пузыри на финансовых рынках (инфляция цен активов): причины и последствия.  

 

Литература:  
Базовый учебник  

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

С. 428-470, гл.21-22, С. 504-557.  

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

12, С.307-339.  

 

Основная литература:  

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

во Юрайт, 2013. – гл.10, С.427-445.  

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ Под ред. 

С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2013. – гл.10.  

3. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №21, итоговая зачетная работа.  

4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015. - гл. 32, С.1196-1208.  

 

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. 9, С. 80.  

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

Гл. 12, С. 361-391.  

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

Спб.: Питер, 2011. – Гл. 14, С. 620-626. 
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9 Образовательные технологии 

 

9.1. Методические указания студентам 

   

Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину 

«Экономика» самостоятельно с использованием инструментов on-line course на платформе 

Открытое образование (https://openedu.ru/course/hse/ECONOM ) Для доступа к материалам курса 

студенты должны самостоятельно зарегистрироваться на платформе.  

Основное внимание при изучении дисциплины уделяется самостоятельному изучению 

материала по рекомендованной учебной литературе. Успешное изучение курса предполагает 

регулярное прослушивание студентами лекций, выполнение учебных заданий, своевременную 

сдачу тестов, самостоятельную подготовку к экзамену. 

Проведение самостоятельной работы включает в себя следующие направления: 

1. Планирование самостоятельной работы – это процесс распределения основных видов 

самостоятельной работы в соответствии с логикой дисциплины, отраженной в календарно-

тематическом плане. 

2. Организация самостоятельной работы – это деятельность студента по отдельным 

формам самостоятельной работы: самостоятельное изучение разделов курса, текущий 

(промежуточный) контроль, внеаудиторная дополнительная работа, итоговый самоконтроль. 

3. Контроль самостоятельной работы  

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче экзамена по изучаемой 

дисциплине, а также призвана обеспечить активное участие студента в различных формах 

организации научной работы студентов. 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1. Примеры заданий текущего и итогового контроля (экзаменационной работы) 

 

10.1.1. Ответить на теоретические вопросы (оценка каждого вопроса 5 баллов):  
1.1.Что случится на рынке совершенной конкуренции, если объем предложения превысит 

объем спроса?  

1.2.Пусть X = f (Px ,Py , I ) функция спроса потребителя на товар Х, где Px - цена на первое 

благо, Py - цена на второе благо, I – доход потребителя. Если значения производной данной 

функции по доходу = 0 при всех возможных соотношениях цен и любых доходах, то с точки 

зрения данного потребителя при данной цене (диапазоне цен) и данном доходе (диапазоне 

доходов), что можно определенно утверждать о данном товаре?  

1.3. Приведите пример позитивного и нормативного утверждения. Покажите в чем разница?  

1.4. Когда рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии?  

 

10.1.2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию 

ответа (оценка каждого вопроса 5 баллов):  
2.1. Приведите примеры ситуаций, когда на рынке достигается равновесие при нулевой цене  

2.2. Прогресс в технологии приносит выгоду производителям, а не потребителям. Согласны ли 

вы с этим утверждением? Ответ проиллюстрируйте графически.  

2.3. Допустим, что вкусы потребителей изменились в пользу товара Х, так что рыночный спрос 

на него увеличился. Увеличит ли это изменение общий выигрыш потребителя на рынке товара 

Х? Изобразите ответ на графике.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM


 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономика 

для направления 10.05.01 «Компьютерная безопасность» подготовки бакалавра 
 

2.4. Показать графически, что произойдет с равновесным объемом спроса, предложения и 

ценой при: 

- повышении цены на дополняющий товар, 

- снижении НДС, 

- уменьшении стоимости денежной единицы. 

 

10.1.3. Решить задачу (оценка вопроса 20 баллов): 

1) Решить задачу: Ремесленник в день может изготовить 5 стульев или 10 табуреток, фирма в 

день производит  600 стульев или 1800 табуреток. Возможен ли выигрыш от торговли между 

ними. Постройте кривые производственных возможностей. Постройте кривую 

производственных возможностей, если они решат объединить свои усилия. 

2) Решить задачу: Функция спроса Федора на товар Х: Q
Ф

D = 6 – P. Функция спроса Трифона 

на данный товар: Q
Т

D = 4 – 0,5P. Построить графически и вывести аналитически функцию 

суммарного спроса на данный товар обоих потребителей. 

3) Решить задачу: В регионе 1 функция спроса на некоторый товар имеет вид: QD1 = 50 – 0,5P1, 

функция предложения: QS1 = – 10 + P1, где QD1, QS1 – соответственно объем спроса и объем 

предложения в регионе 1, P1 – рыночная цена в регионе 1 (ден. ед./кг). Для региона 2 функция 

спроса на тот же товар: QD2 = 120 – P2, функция предложения: QS2 = – 20 + P2. 

а) Предположим, перевозки данного товара между двумя регионами запрещены. 

Определить рыночные цены, объем продаж в каждом регионе. Определить выигрыш 

потребителей, выигрыш производителей для каждого региона, суммарный выигрыш для 

каждого региона, суммарный выигрыш для двух регионов. 

б) Допустим, перевозки разрешены. Транспортные расходы ничтожны. Определить то 

же что в пункте а). Кроме того, определить объемы производства в каждом регионе, объем 

перевозок. Кому выгодно снятие запрета на перевозки, кому оно не выгодно? Увеличивается ли 

общая выгода от снятия запрета или нет? 

 

10.1.4. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

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) Предложение и его факторы. Ценовая эластичность предложения.  

6) Система национальных счетов и их роль в экономике. ВВП и способы его измерения.  

7) Измерение уровня цен. Индексы цен.  

8) Номинальный и реальный ВВП.  

9) Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей.  

10) Экономический рост.  

11) Измерение инфляции. Виды инфляции. Последствия инфляции.  

12) Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки.  

13) Деньги и ликвидность. Функции денег. Основные денежные агрегаты.  

14) Теории спроса на деньги.  

15) Предложение денег. Способность банков увеличивать денежную массу. Денежный 

мультипликатор.  

16) Равновесие на денежном рынке. Колебания денежной массы и процентной ставки.  

17) Цели и инструменты кредитно-денежной политики.  
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 11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая/результирующая оценка учитывает средневзвешенную оценку за тесты, задачи 

и другие задания, выполненные в on-line course и экзамена, с учетом коэффициентов: 0,4 и 0,6 

соответственно.  

Все оценки выставляется по 10-ти бальной шкале в рабочую ведомость преподавателя.  

Во время проведения письменной аудиторной проверочной работы  (самостоятельной, 

контрольной, экзамена)   применяется принцип нулевой толерантности к наличию любых 

информационных материалов у студента, что означает полный запрет иметь при себе  любые 

информационные материалы, в т.ч. с использованием бумажных носителей и технических 

средств (компьютеров, планшетов, смартфонов, смарт-часов и др.). Разрешается использовать 

обычный калькулятор (без наличия встроенной памяти для сохранения формул и изображений).  

 

Итоговая / результирующая оценка («результирующая» в экз. ведомости) 

рассчитывается по формуле:  

 

О итоговая = 0,4 • О накопленная + 0,6 • О экзаменационная 

 

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется до 

ближайшего целого числа. Если, например, средняя оценка студента составляет от 5.50 до 6.49, 

то он получает 6 баллов; если средняя оценка составляет от 6.50 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 

 

Пример расчета итоговой оценки. 

Предположим, что студент получил следующие оценки:  

          накопленную – 5 баллов; 

          за экзаменационную работу – 8 баллов. 

Оценки не округляются до момента выставления в ведомость. 

 

О итоговая = 0,4 • 5 + 0,6 • 8 = 6,8 
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После округления итоговая оценка студента составит 7 баллов. В ведомость 

выставляется оценка «хорошо (7)».  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Базовый учебник 

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

 

12.2 Основная литература 

Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: НОРМА, 2004.  

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

Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике. – 

М.: Вита-Пресс, 2010.  

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

2015. 

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

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

 

12.3 Дополнительная литература 

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

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

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005. 

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

Спб.: Питер, 2011.  

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

 

12.4 Интернет – ресурсы  
Библиотека Либертариума (“Moscow Libertarium Library (Russian)” – 

http://libertarium.ru/library; 

журнал “Вопросы экономики”- http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html; 

журнал “Экономика и математические методы”- http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm; 

Институт экономических реформ переходного периода- http://www.online.ru/sp/iet/; 

Центральный экономико-математический институт- http://www.cemi.rssi.ru; 

Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской Федерации-  

http://wcer.park.ru; 

Министерство Финансов Российской Федерации- http://www.minfin.ru; 

Центральный банк Российской федерации – http://cbr.ru; 

Московская Межбанковская валютная биржа- http://www.micex.ru; 

Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы- 

http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html; 

Economist on the World Wide Web – http://eclab.ch.pdh.edu/ecwww/; 

Economic Journal on the Web – http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm; 

Links in Economics – http://www.unizh.ch/sts/links/links.html  

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Excel; Microsoft Word; Microsoft Power Point; Интернет браузер. Кроме того, 
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для освоения лекционного материала, подготовки к практическим занятиям используются 

электронные ресурсы НИУ-ВШЭ. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения материалов курса используется персональный компьютер. 
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