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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение студентами основными 

концепциями экономического анализа. 

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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа микроэкономических процессов и 

тенденций;   

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

 способы принятия экономических решения хозяйствующими субъектами (фирмы и 

потребители). 

 

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 отдельных 

секторов экономической системы; 

 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 соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Экономика» относится к 

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Дисциплина предназначена для студентов 1-го курса бакалавриата ОП «Журналистика»  

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основные понятия микроэкономики. 

Что и как изучает экономика? Позитивный и нормативный анализ.  Микро- и 

макроэкономика. Экономическая теория и экономическая политика.  

Рациональное поведение. Модель экономического человека: предпосылки и 

ограничения. Роль ожиданий экономических агентов. 

Свободные и экономические блага. Виды экономических благ. Факторы производства. 

Доходы собственников факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов 

производства и безграничность потребностей: проблема выбора. Разделение труда, 

специализация и обмен. 

Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических 

системах. Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. 

Сравнительное преимущество.  

 

Тема 2. Взаимодействие спроса и предложения. 

Выбор потребителя.  Модель кривых безразличия и бюджетного ограничения. Критика 

количественной теории потребительских предпочтений. Индивидуальный спрос.  

Объяснения изменения объема спроса в результате изменения цены. Неценовые 

детерминанты спроса. Нормальные, инфериорные и престижные 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.  

Государственное регулирование рынка. Ценовой «потолок» и ценовой «пол». 

Субсидии. Налоги. Влияние налога в зависимости от эластичности спроса и предложения. 

Распределение налогового бремени. 
 

Тема 3. Поведение фирмы. 



      Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы 

производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. 

Производственная функция. Общий и средний продукты переменного фактора 

производства. Предельный продукт переменного фактора.  

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль альтернативных 

издержек в принятии решений.  

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки. 

Средние постоянные, средние переменные и средние издержки.  Предельные издержки. 

Взаимосвязь между предельными издержками и предельным продуктом переменного фактора 

производства; средними переменными издержками и средним продуктом.  

Выручка и прибыль фирмы. Общая, средняя и предельная выручка. 

Максимизация прибыли и спрос на факторы производства в краткосрочном периоде. 

 

Тема 4.  Рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией 

Фирма price-taker и фирма price-maker. Совершенная и несовершенная конкуренция 

(монополия, олигополия, монополистическая конкуренция). Понятие рыночной власти.  

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию фирмы, 

действующей на совершенно конкурентном рынке. Условие максимизации прибыли фирмой в 

условиях совершенной конкуренции. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. 

Влияние налогов и субсидий различного типа на предложение фирмы. 

Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в отсутствии 

дискриминации. Ценовая дискриминация. 

Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии. Потери в 

общественном благосостоянии при существовании монополии. Государственная политика в 

отношении монополий: реструктуризация и регулирование. Налогообложение монополиста: 

сравнение с конкурентным рынком.  

Монополистическая конкуренция. Роль дифференциации. 

Олигополия. Стратегическое взаимодействие на рынке. 

 

Тема 5. Провалы рынка. 

Проблемы рынка: несправедливость (неравенство доходов) и провалы рынка 

(монополизация, внешние эффекты, общественные блага, асимметрия информации). 

Высокая степень дифференциации доходов и проблема бедности. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Перераспределение доходов государством. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты в производстве и в потреблении. 

Роль государства в интернализации внешних эффектов: корректирующие налоги и субсидии. 

Неинтервенционные решения проблемы экстерналий.  

Чистое общественное благо. Свойства общественных благ: неконкурентность и 

неисключаемость в потреблении. Проблема «безбилетника». Роль государства в 

предоставлении общественных благ.  

Проблема асимметрии информации на рынках товаров, рынке труда и рынке капитала. 

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий и итоговый контроль 

Текущий контроль: посещение лекций, семинаров (участие в дискуссиях, решение 

задач и анализ практических ситуаций), самостоятельная работа, написание миниконтрольных 

работ на семинарах и решение индивидуальных домашних заданий. 



Итоговый контроль – экзамен, охватывающий все темы первой части дисциплины – 

проводится в письменной форме в период сессии после 4 модуля. 

Все виды работы оцениваются по 10-бальной системе. 

 

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
1. Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля 

(экзаменационной работы) 

1. На остров из фруктов доставляли только яблоки и только морским путем. В прошлом 

году остров облетели две новости: изменился тариф на морские перевозки и на остров 

оправлены не только яблоки, но и апельсины. После прибытия корабля с фруктами объем 

продаж яблок остался на прежнем уровне. Как изменился тариф на транспортировку? 

2. Условия производства и реализации некоторого товара характеризуются следующими 

функциями спроса и предложения: Qd = 50 – 4P, Qs = P-5. Определите условия равновесия 

на рынке. Предположим, через некоторое время государство ввело потоварный налог на 

производителей в размере 5 ден. ед. с ед. продукции. Как изменятся условия равновесия? 

Покажите изменения на графике. 

3. Исследования показали, что на рынке определенного блага изменение цены на 2% 

приводит к изменению величины спроса на 3%. Чему равна эластичность спроса по цене? 

Что вы порекомендуете фирме сделать для увеличения выручки от продаж на данном 

рынке (предполагая, что функция спроса является линейной)? 

4. Дано: 

L 

(количество 

работников) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АPL 

(средний 

продукт 

труда) 

40 45 50 50 48 45 42 39 

 

Какое количество работников наймет фирма при цене единицы товара 2 руб. и ставке заработной 

платы 70 руб.? С какого работника начинает действовать закон убывающей производительности 

труда? 

5. Основываясь на данных следующей таблицы, в которой приведены ожидаемые величины цены и 

общих издержек гипотетической фирмы при различных объемах выпуска продукции, определите тип 

рыночной структуры, в которой она действует. 

Выпуск, Q  1 2 3 4 5 6 7 8 

Цена, Р 10 9 8 7 6 5 4 3 

Общие 

издержки, 

ТС 

20 21 22 23 24 25 27 30 

Сколько единиц продукции вы посоветуете выпустить и продать фирме для максимизации прибыли 

(предполагается, что это целое число)? 

6. Выручка предпринимателя за год составила 1,2 млн руб. Для этого ему потребовалось в 

начале года вложить в дело 500 тыс. руб., которые пришлось взять в банке на год под 20%. 

Найти бухгалтерскую и экономическую прибыль предпринимателя при условии, что ему 

предлагали сдать производственные помещения в аренду за 300 тыс руб. и наняться на 

работу с зарплатой в 10 тыс.руб./мес. 



7. Подорожало молоко. В результате цена сметаны изменилась на 10%, а выручка 

производителей сметаны снизилась с 200 тыс. руб. до 176 тыс. руб. На сколько процентов 

изменился объем продаж сметаны? 

 
2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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

2) Кривая  производственных  возможностей  общества.   Альтернативная стоимость. 

3) Рыночный спрос и его детерминанты.  

4) Ценовая эластичность спроса. 

5) Факторы рыночного предложения. Эластичность предложения по цене. 

6) Рыночное равновесие. 

7)  Последствия государственном регулировании рынка. 

8) Типы фирм. 

9) Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты 

переменного фактора. 

10) Спрос отдельной фирмы на услуги труда на совершенно конкурентном рынке труда. 

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

12)  Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

13)  Максимизация прибыли фирмой на рынке совершенной конкуренции. 

14) Максимизация прибыли монополистом. 

15)  Неэффективность монополии. Налогообложение монополиста. 

16) Олигополия и монополистическая конкуренция. Реклама. 

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

18)  Общественные блага. Проблема «безбилетника». 

19) Неравенство в распределении доходов. Измерение неравенства распределения доходов. 

20) Асимметрия информации. 

 

V.  РЕСУРСЫ 

 
1. Основная литература 

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

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

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

2015. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Игнатьев С.М. 50 лекций по микроэкономике. – 

Экономическая школа, 2000. http://50.economicus.ru/ 

2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник. – М.: 

Юрайт-Издат, 2003.     http://economicus.ru/site/grebenikov/E_Micro/index.html 

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

Вита-Пресс, 2010.  

 

 

3.  Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета (договор) 



Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

  Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 

3. журнал «Вопросы экономики» http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

4. журнал «Экономика и 

математические методы» 
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

5. Институт экономических реформ 

переходного периода 
http://www.online.ru/sp/iet/ 

6. Центральный экономико-

математический институт 
http://www.cemi.rssi.ru 

7. Рабочий центр экономических 

реформ при Правительстве 

Российской Федерации 

http://wcer.park.ru 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены мультимедийным проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  


