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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 Формирование у студентов экономического мышления, необходимого для понимания 

ими сущности важнейших проблем общества и формированию экономического подхода к их 

решению. 

 Получение первичных знаний об основных микроэкономических процессах и 

явлениях, происходящих в обществе. 

 Получение знаний о принципах функционирования основных микроэкономических 

процессов и явлений, происходящих в стране. 

Приобретение навыков в использовании современных подходов к изучению 

микроэкономики в анализе экономического поведения отдельных субъектов экономики 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

 общий понятийный аппарат экономической теории и микроэкономики; 

 общие сведения о микроэкономике, место и роль в ней субъектов рыночных 

отношений; 

 основные микроэкономические проблемы и их количественные показатели; 

 основные принципы анализа рынков факторов производства; 

 основные несовершенства рынка и роль Правительства; 

 основы теории общественного выбора, экономической эффективности и 

принятия политических решений; 

 основные принципы анализа микроэкономических процессов и явлений, 

происходящих в стране. 

 

Уметь 
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 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на  микроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом социально-экономических последствий; 

 самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах журналисткой практики; 

 адекватно использовать понятийный аппарат экономической теории при 

объяснении реальных экономических процессов;  

 использовать современные подходы микроэкономики в анализе экономического 

поведения отдельных субъектов экономики; 

 анализировать специфические условия рынков производственных ресурсов; 

           определять оптимальную структуру спроса на ресурсы; 

 оптимизировать сбор информации и контроля; 

 объяснять причины возникновения трансакционных издержек и  их влияние на 

экономику  фирмы и контрактные внутрифирменные и внешние взаимодействия. 

 

Владеть 

 самостоятельной работы с экономической литературой; 

 использования знаний по экономике и экономической политики для решения 

профессиональных задач. 

 самостоятельного анализа конкретных ситуаций, встречающихся в 

хозяйственной практике с позиций микроэкономического подхода; 

 

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.  Введение в микроэкономику. 

Основная проблема экономики и предмет микроэкономики. 

Экономические системы. Потребности, экономические блага, их классификация. 

Ресурсы и их виды, ограниченность ресурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость 

ресурсов. Экономический выбор: свобода выбора и суверенитет потребителя. Экономический 

образ мышления. Понятие рационального ведения хозяйства, альтернативные затраты 

(издержки). Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов: проблема выбора. 

Альтернативная стоимость. Рациональное поведение. Рыночная система: принципы 

организации и механизм функционирования. 

Сфера применения и границы микроэкономической теории. Микро- и макроэкономика. 

Позитивный и нормативный анализ.  

 

ТЕМА 2.  Основные принципы организации экономики.  

Базовые проблемы экономики.   Экономические и неэкономические (свободные) блага. 

Способы получения благ. Производство.  Факторы  производства (производственные 

ресурсы). Разделение труда и специализация. Абсолютные и относительные преимущества. 

Деньги как инструмент обмена и как актив.  

Экономическая система.  Типология экономических систем.  Рыночная,  командная и 

смешанная экономические системы. 

Рынок как инструмент координации процессов экономического выбора. Цена блага.  
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Условия эффективного функционирования рынков. Транзакционные издержки. Права 

собственности. Границы рынка. Фирма и рынок. Рынок и государство. 

 

ТЕМА 3.  Основы рыночного хозяйства. 

 

Понятие рынка и рыночного механизма. Предпосылки возникновения рынка и 

обязательные условия. Продукт труда. Собственность и отношения собственности.  

Товар и его свойства. Деньги и их роль в рыночной экономике. Функции и структура 

рынка. Рынок совершенной конкуренции, монополистическая конкуренция, олигополия, 

монополия. 

 

Тема 4. Спрос и предложение. Теория рыночного ценообразования и рыночное 

равновесие. 

Спрос и факторы,  его определяющие.  Закон спроса. Ценовые  и неценовые 

детерминанты спроса.    Изменение спроса и факторы, его обусловливающие. 

Предложение и факторы его определяющие. Закон предложения. Ценовые и неценовые 

детерминанты предложения.  Изменение предложения и факторы, его обусловливающие. 

Понятие "эластичность".  Эластичность спроса и предложения. Коэффициенты 

эластичности спроса:  по цене,  по доходу,  перекрестные коэффициенты ценовой  

эластичности.  Факторы ценовой эластичности спроса. Практическое использование 

коэффициентов эластичности. Коэффициенты эластичности предложения.  Факторы ценовой 

эластичности предложения.   

   Взаимодействие спроса и предложения. Возможные состояния рынка: дефицит, 

избыток и равновесие. Излишек потребителя и производителя. 

Государственное регулирование уровня цен и его последствия.  

 

 

Тема 5. Теория потребительского поведения. 

Полезность блага и способы ее оценки потребителем. Кардиналистский 

(количественный) и ординалистский (порядковый) подходы в теории полезности. Общая 

полезность как функция количества потребляемых благ. Закон убывающей  предельной 

полезности. 

Кривые безразличия и их свойства. Карта кривых безразличия. Предельная норма 

замещения.  Виды кривых  безразличия.   

Рыночные детерминанты поведения потребителя: цены и денежный доход. Бюджетное 

ограничение. Задача потребителя: максимизация полезности при заданном бюджетном 

ограничении.   Равновесие потребителя: графический анализ.   

Поведение потребителя  в условиях изменяющегося денежного дохода. Кривая «доход 

– потребление». Кривые Энгеля. Понятие нормальных и малоценных благ.  

Поведение потребителя в условиях изменяющихся цен.  Относительные цены. Кривая 

«цена – потребление». Эффект замещения и эффект дохода. Парадокс Гиффена. Вывод 

функции индивидуального потребительского спроса из условий максимизации полезности.  

 

     Тема 6. Теория производства. Издержки производства. 

 

Производство,  производственная функция, технологическая эффективность. 

Изокванта как инструмент описания производственной функции. Виды производственных 

функций  и виды изоквант.  Свойства изокванты.   Предельная норма технологического 

замещения.   
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Факторы производства. Постоянные и переменные факторы. Оценка эффективности 

использования факторов производства.  Общий, средний и предельный продукт переменного 

фактора производства.  Производительность фактора:  средняя и  предельная. Закон 

убывающей предельной производительности фактора.  

Издержки фирмы. Бухгалтерские (явные) и неявные издержки. Альтернативные  

издержки.  Невозвратные издержки. Нормальная прибыль как элемент издержек. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Функция издержек. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние издержки. 

Предельные издержки. Формы кривых общих, средних и предельных издержек. Издержки 

производства в краткосрочном  периоде.  

Издержки  производства в долгосрочном  периоде. Масштаб производства. Эффект 

(отдача) от масштаба. Минимально эффективный размер фирмы и структура отрасли.  

 

Тема 7. Фирма на рынке совершенной конкуренции 

 

Понятие "фирма". Классификация фирм. Фирма в условиях совершенной конкуренции. 

Целевая функция фирмы.  

Выручка фирмы от реализации продукта. Общая, средняя и предельная выручка 

фирмы. Прибыль фирмы.  

Принцип максимизации  прибыли.  Максимизация прибыли в краткосрочном периоде. 

Графический анализ равновесия фирмы в краткосрочном периоде.   

Выбор конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Варианты оценки состояния 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде: максимизация прибыли, минимизация 

убытков, случай закрытия.  

Решение фирмы о входе на рынок и выходе в долгосрочном периоде.  Условие 

максимизации прибыли в долгосрочном периоде.  Механизм отраслевой  и  межотраслевой  

конкуренции.  Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. 

 

Тема 8. Рынки с несовершенной конкуренцией  

 

Типы рыночных структур. Способы оценки силы рыночных факторов.  

Чистая монополия, ее основные  характеристики.  Барьеры для вступления в  отрасль, 

возможности их преодоления.  

Спрос на продукцию монополии. Определение  объемов  выпуска и уровня цены 

монополиста.  Максимизация прибыли в условиях монополии.  

Ценовая дискриминация как метод увеличения монопольной прибыли.  Условия 

проведения ценовой дискриминации и виды. Присвоение монополистом выигрыша 

потребителя. 

Экономические и социальные последствия монополии.  Регулирование монополии, 

антимонопольная политика государства. Естественные монополии. 

Олигополия как тип рынка, особенности. Образование картеля,  проблема 

неустойчивости картельных  соглашений.  

Монополистическая конкуренция:  характеристика рынка. Ценообразование и  

определение  объемов  производства в условиях монополистической конкуренции. Неценовая 

конкуренция.   

 

Тема 9. Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли.  

  

Спрос  на факторы производства и его особенности. Предложение на рынках факторов 

производства. Функции рынков факторов производства. 
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Конкурентный рынок труда. Спрос на труд. Предложение услуг труда. Номинальная 

и реальная заработная плата. Дифференциация заработной платы на конкурентном рынке 

труда. Возможности получения экономической ренты. 

Модели для анализа неконкурентных рынков труда: модель  монопсонии, модель с 

участием профсоюзов, модель двусторонней монополии. Ставки заработной платы и 

уровень занятости в условиях неконкурентных рынков труда. 

Финансовый и реальный капитал. Спрос на реальный капитал. Дисконтирование как 

универсальный подход к оценке инвестиционных проектов. Приведенная стоимость. Чистая 

приведенная стоимость как критерий в принятии инвестиционных решений. Определение 

процентных ставок. Рынок акций и облигаций. 

Природные ресурсы как фактор производства. Возобновляемые и невозобновляемые 

ресурсы. Земельная рента и цена земли. 

 

Тема 10. Несостоятельность («провалы») рынка как инструмента 

экономического выбора 

Провалы рынка:     содержание  и     причины.     Формы проявления провалов рынка, 

теоретические модели решения проблемы провалов рынка. Микроэкономические функции 

государства. 

Внешние эффекты как проявление провалов рынка. Частичное равновесие с учетом 

внешних эффектов: графический анализ. Причины внешних эффектов и их интернализация.  

Общественные блага как проявление провалов рынка. Свойства чистого 

общественного блага. "Квазиобщественные" блага и их виды.   

Спрос на чистые общественные блага и его особенности.  Теоретические модели 

выявления объема совокупного спроса на общественные блага.  Способ выявления 

совокупного спроса на общественные блага.  

Государство как экономический агент,  конкурирующий за ограниченные ресурсы. 

Особенности коллективного (общественного) выбора по сравнению с индивидуальным 

(частным).  

Процесс принятия решений правительством  как объект анализа теории общественного 

выбора. Концепция  «провалов правительства»: причины и формы проявления.  

. 

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Текущая оценка – сумма баллов, полученных за контрольную работу и реферат, взвешенных 

по весам (коэффициентам), сумма которых равна 1.  

Текущая оценка рассчитывается  по следующей формуле: 

 

Отекущий 1 этапа = 0,6 • Ок/р + 0,4 • Ореферат,,     

  

где 0,6 и 0,4  - удельный вес соответствующей оценки; 

 

Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля 

(Qтекущий ), работы на семинарских занятиях (Qаудиторная ) и самостоятельной работы 

(Qсам.работа), взвешенных по весам (коэффициентам), сумма которых  равна 1. 

Накопленная оценка рассчитывается  по следующей формуле: 

 

Qнакопленная = К1•Qтекущий + К2 •Qаудиторная  + К3 •Qсам.работа,  где  
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 -   контрольная работа и реферат, К1 =0,5 

 -   работа на семинарах, К2 = 0,2; 

 -   самостоятельная работа, К3 =0,3 

 

Результирующая оценка  -   рассчитывается  как сумма накопленной оценки и оценки, 

полученной на  экзамене, взвешенных с помощью коэффициентов (сумма 

коэффициентов/весов равна 1) и   рассчитывается по формуле:    

 

Результирующая =   0,7 × Q накопленная  + 0,3 × Q экз  

  
Полученная результирующая оценка 1-ого этапа (3-ий и 4-ый модули 1-го курса)  

выставляется в ведомость как результирующая и  округляется по арифметическим правилам.  

Студенту, получившему за экзаменационную работу по результатам 1-го этапа менее 

4-х баллов, выставляется оценка «не удовлетворительно». Эта оценка    является 

блокирующей, и, независимо от накопленной оценки, в качестве итоговой за 1 этап студенту в 

зачетной книжке и ведомости выставляется оценка «не удовлетворительно» (балл по 

десятибалльной системе).  

 

  

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

(экзаменационной работы) 

Тесты: 

 

1) Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) Производство товаров в государстве. 

б) Численность занятых в хозяйстве. 

в) Общий уровень цен. 

г) Производство сахара и динамику его цены. 

 

2) Альтернативные (экономические) затраты получения данного блага 

измеряются: 
а) Политической целесообразностью экономических реформ. 

б) Ценностью других благ, которыми приходится ради этого пожертвовать. 

в) Суммой денег, ранее уплаченной при приобретении данного блага. 

г) Количеством других благ, которые были куплены до приобретения этого блага. 

д) Все ответы неверны. 

 

3) Точка, расположенная внутри кривой производственных возможностей        

экономики, говорит о том, что: 
а)    Экономика работает с перегрузкой. 

б)    В области технического прогресса наблюдается застой. 

в)    Ресурсы общества используются неэффективно. 

г)    Население сокращается. 

д)   В экономике используется меньше труда и больше капитала. 

 

4) Закон спроса предполагает, что: 
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а) Превышение предложения над спросом вызовет снижение цены. 

б) Если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров. 

в) Кривая спроса обычно имеет положительный наклон, 

г) Когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет . 

 

5) Рост цен на материалы, необходимые для производства товара X, вызовет: 

а) Сдвиг кривой спроса вверх (или вправо). 

б) Сдвиг кривой предложения вверх (или влево). 

в) Сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх. 

г) Сдвиг кривой предложения вниз (или вправо). 

 

6) Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) Появляются избытки товаров. 

б) Возникает дефицит товаров. 

в) Формируется рынок покупателя. 

г) Падает цена ресурсов. 

 

7) Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является: 

а) Рост налогов на частное предпринимательство. 

б) Рост потребительских доходов. 

в) Падение цен на производственные ресурсы. 

г) Падение цены на взаимодополняющий товар. 

 

8) Постоянные издержки фирмы – это: 

а) валовые издержки фирмы в базовых (постоянных) ценах; 

б) минимальные издержки, связанные с определением определенного объема 

продукции при наиболее благоприятных условиях производства; 

в) альтернативные издержки фирмы; 

г) издержки, имеющие место даже когда продукция не производится; 

д)        издержки, связанные с реализацией продукции. 

 

9) Рисунок иллюстрирует положение фирмы на монополистически 

конкурентном рынке. 

 
Укажите цену, при которой прибыль фирмы будет максимальна. 
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а) Р1 

б) Р2 

в) Р3  

 

Задачи: 

Задача 1. 

Рынок некоторого товара представлен следующими функциями спроса и предложения: 

Q
D
 = 36 - 2Р;          Q

S
 = -4 + 3Р. 

Правительство установило на данный товар фиксированную цену в 10 ден. ед. 

Каков будет объем продаж товара. 

Задача 2. 

Функция спроса населения на данный товар  

Q
D
 = 9 - Р; 

Функция предложения данного товара 

Q
S
 = -5 + 2Р. 

Предположим, что на данный товар введен налог, уплачиваемый продавцом в размере 

2 ден. ед. на единицу товара. 

Определить общую сумму налога, поступающего в бюджет (в ден. ед.). 

 

Задача 3. 

В условиях совершенной конкуренции рыночная цена товара равна 5 руб. за единицу. 

Определить общий доход, полученный фирмой от продажи 30 ед. и 50 ед. данного товара. 

Чему равен предельный доход фирмы(MR) от продажи 30-й и 50-й единицы товара? 

 

2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

. 

1. Что такое экономика? 

2. Что изучает микроэкономика, макроэкономика? 

3. Методы изучения экономики. 

4. Экономическая модель. 

5. Позитивная и нормативная экономика 

6. Что означает  проблема ограниченности ресурсов? 

7. В чем заключается основное противоречие экономики? 

8. Альтернативную стоимость. 

9. Типы  экономических систем. 

10. Различие между понятиями «величина спроса» и «спрос». 

11. Закон спроса. 

12. Факторы, воздействующие на изменение величины спроса и  на изменение спроса. 

13. Различие между нормальными и низшими товарами. 

14. Различие между взаимодополняющими товарами и взаимозаменяемыми товарами. 

15. Индивидуальный и рыночный спрос. 

16. Способы определения функции рыночного спроса. 

17. Различие между понятиями «величина предложения» и «предложение».  

18. Неценовые факторы предложения. 

19. Индивидуальное и рыночное предложение. 

20. Способы определения функции рыночного предложения. 

21. В чем заключается рыночное равновесие? 

22. Причины изменения рыночного равновесия. 

23. Виды государственного регулирования рынка товаров и услуг (дефицит и избыток, 

верхний и нижний предел установления цены,  дотаций на рыночное равновесие). 
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24. Что такое эластичный, неэластичный, абсолютно эластичный, абсолютно неэластичный 

спрос и спрос с единичной эластичностью по цене? 

25. Формулы для расчета показателя эластичности спроса? Различие дуговой и точечной 

эластичности. 

26. Понятие фирмы в экономической теории. Производственный процесс. Краткосрочные и 

долгосрочные периоды производства. 

27. Производство в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные факторы производства.  

28. Общий, средний, предельный продукт переменного фактора производства.  

29. Постоянные и переменные затраты. Амортизация как компонент постоянных затрат.  

30. Бухгалтерские и экономические затраты. Бухгалтерская и экономическая прибыль.  

31.  ТС(8) = 240, АС(7) = 12, МС(7) = 5. Найти МС(8). 

32. Конкуренция. Экономическая конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Виды рыночных структур. 

33. Условия и основные признаки рынка совершенной конкуренции.  

34. Общая, средняя и предельная выручка конкурентной фирмы.  

35. Спрос на продукцию отдельной конкурентной фирмы. Установление цены на продукцию 

отдельной конкурентной фирмы.  

36. Кривая предельных издержек как кривая предложения конкурентной фирмы. 

37.  Условие максимизации прибыли для конкурентной фирмы (Р= МС).  

38. В отрасли совершенной конкуренции установилась цена Р = 40 руб. В эту отрасль 

входит фирма с общими издержками ТС = 1.5 Q² - 20 Q + 300. Найти ее объем производства и 

прибыль в краткосрочном периоде. 

39. Конкурентная фирма в краткосрочном периоде имеет затраты и выручку, описываемые 

следующими данными: 

а) Р = 4, Q = 1000, ТС = 3000,  МС = 10,  FC = 500; 

б) Q = 100, TR = 5000, МС = 50, АVС = 55. 

Исследуйте поведение фирмы. 

40. Монополия на рынке имеет следующие функции общих и предельных издержек:  

ТС = 0,5Q² + 3Q + 4,  МС = Q + 3. Спрос на продукцию монополиста выражен 

формулой Q = 6 – 0,4Р. Найти максимальную прибыль и соответствующие цену и объем 

производства.  

41. Монополия. Основные признаки монополии.  

42. Причины возникновения монополий. Виды монополий.  

43. Кривая рыночного спроса на продукцию монополии.  

44. Установление цены и объема выпуска на монопольном рынке. Общая и предельная выручка 

монополиста. 

45. Условие максимизации прибыли монополистом - равенство предельных затрат предельной 

выручке. Влияние монополии на цену и объем продаж на рынке. 

46. Ценовая дискриминация.  

47. Монополистическая конкуренция. Условия и основные признаки монополистической 

конкуренции. Источники рыночной власти в условиях монополистической конкуренции: 

разнообразие (дифференциация) продукта и приверженность марке. Неценовая конкуренция. 

48. Олигополия. Условия и основные признаки.  

49. Государственная  антимонопольная политика  
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50. Особенности рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. 

Неценовая конкуренция.  

51. Картели: условия для возникновения, проблема неустойчивости картельных  соглашений. 

52. Спрос на факторы производства и его особенности. Равновесие на конкурентном рынке 

факторов производства. Возможности получения экономической ренты.  

53. Спрос на труд. Взаимосвязь спроса на труд и предельной доходности фактора 

производства. 

54. Предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода. Номинальная и реальная 

заработная плата.  

55. Различия в уровнях заработной платы и факторы, их обусловливающие. 

56. Влияние профсоюзов и государства на рынок труда, оценка последствий регулирования. 

57.  Провалы рынка:     содержание  и     причины, формы проявления. 

58.  Теоретические модели решения проблемы провалов рынка. Микроэкономические функции 

государства. 

59.  Внешние эффекты как вид провалов рынка. Частичное равновесие с учетом внешних 

эффектов: графический анализ.  

60. Причины внешних эффектов. Интернализация внешних эффектов.   

61. Государственное регулирование внешних эффектов. Организация рынка прав на 

загрязнения. Киотское  соглашение как форма организации международного рынка прав на 

загрязнения.   

62. Общественные блага как вид провалов рынка. Свойства чистого общественного блага.   

    "Квазиобщественные" блага и их виды. 

64. Спрос на чистые общественные блага и его особенности.  

65. Способ выявления совокупного спроса на общественные блага.  

66. Государство как экономический агент,  конкурирующий за ограниченные ресурсы. 

Особенности коллективного (общественного) выбора по сравнению с индивидуальным 

(частным).  

67. Процесс принятия решений правительством  как объект анализа теории общественного 

выбора. Концепция  «провалов правительства»: причины и формы проявления.  

 

V.  РЕСУРСЫ 

 
1. Основная литература 

1. Мэнкью Н. Г. Принципы микроэкономики: Учебник для вузов. 4-е изд./Пер. с англ. – СПб: 

Питер, 2007. 

Электронная версия учебника доступна по адресу:  http://www.piter.com/book.phtm 

2. Пиндайк Р. С., Рубинфельд Д. Л. Микроэкономика: Пер.с англ. - М.: Дело, 2000. 

Электронная версия учебника доступна по адресу: http://www.twirpx.com/file/31487/4 

 

 

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.  

http://www.piter.com/book.phtm
http://www.twirpx.com/file/31487/4
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3.  Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

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.  
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     Программа учебной дисциплины Экономика 

Утверждена академическим советом ООП 

    (Протокол № ____ от _______ 2016 г.) 

  

  

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 
  

Автор А.А. Касаткина кандидат экономических наук, 

доцент, факультета экономических наук  

НИУ ВШЭ (aakasatkina@hse.ru) 

Число кредитов 5 

Контактная работа (час.) 76 

Самостоятельная работа (час.) 114 

Курс 2 

 Без использования онлайн-курса 

 

 
II. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономика»   являются: 

 

1. Подготовка специалистов,  способных заниматься авторской, редакторской, 

проектно-аналитической, организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельностью в СМИ и в смежной информационно-

коммуникационной сфере – издательствах, пресс-службах рекламных и PR- агентствах 

с использованием экономической информации;   

2.  Подготовка широко образованной, многосторонней личности с высоким уровнем 

общей, в том числе, экономической культуры.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Знать основные подходы к изучению экономики и ее структурных элементов; 

современные экономические теории, используемые для рассмотрения поведения основных 

экономических агентов; иметь представление об экономических регуляторах и факторах 

деятельности предприятий различных форм собственности, показателях для оценки микро и 

макроэкономических процессов и тенденций;   

Уметь: 

 Уметь применять основные положения и методы современной экономической 

теории для понимания основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития в 

сфере национальной и мировой экономики, международных экономических отношений; 

Владеть: 

 Иметь навыки (приобрести опыт) для анализа проблем и процессов, 

характерных для экономики России, как на микро-, так и на макро уровне, сопоставления их с 

глобальными трендами и тенденциями, взаимосвязи с международными экономическими 

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

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Дисциплина предназначена для студентов 2-го курса бакалавриата ОП «Журналистика»  

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение в макроэкономику: основные понятия, показатели, проблемы 

Предмет макроэкономики. Развитие макроэкономической теории: школы и 

направления.  

Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. Понятие агрегирования. 

Схемы кругооборота продукта, расходов и доходов с учетом и без учета финансовых рынков. 

Основные макроэкономические тождества.  

Основные макроэкономические показатели производства и доходов: СНС как система 

показателей совокупного производства и доходов - ВВП,ЧНП, НД, ЛД, ЛРД. Взаимосвязь 

между показателями. Взаимосвязь ВНД и ВВП. Чистый доход факторов производства. ВВП и 

методы его измерения. Ненаблюдаемая экономика и методы ее количественной оценки.        

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индексы потребительских цен (ИПЦ). 

Отличия дефлятора ВВП и ИПЦ.  Структура производства ВВП в западных странах и в 

России. Информационная экономика. 

 

Тема 2.Общее макроэкономическое равновесие:  модель AD-AS. 

Макроэкономическая нестабильность. 

 

       Понятие совокупного спроса. Основные составляющие совокупного  спроса.  Эффекты,  

объясняющие отрицательный наклон кривой АD. Неценовые факторы, влияющие на сдвиги 

кривой AD.  

           Понятие совокупного предложения. Факторы, влияющие на совокупное предложение. 

Кейнсианская кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде. Классическая 

кривая  совокупного предложения в долгосрочном периоде.  Неоклассический синтез в 

модели  AD-AS. Шоки спроса и предложения.                                                                                                               

Долгосрочная  динамика ВВП и краткосрочные экономические колебания. Понятие 

потенциального ВВП. Понятие экономического цикла. Фазы цикла и причины периодичности 

фаз. Роль депрессивной фазы в России. Точки бифуркации, их примеры в российской и мировой 

истории. Проциклические, контрциклические  и ациклические показатели. Особенности 

показателей экономического цикла в США, ЕС, Китае, России, Японии в 2000 - е гг. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Виды безработицы. Понятие 

естественного уровня безработицы. Скрытая безработица. Взаимосвязь динамики 

безработицы и ВВП. Потенциальный ВВП и закономерность Оукена. Безработица в 

классической и кейнсианской теории. 

Инфляция: понятие, виды, измерение. Причины инфляции: инфляция спроса и 

инфляция издержек. Стагфляция. Роль адаптивных и рациональных ожиданий в 

раскручивании инфляционной спирали.  Последствия инфляции.   Взаимосвязь инфляции и 

безработицы (краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса). Издержки борьбы с 

инфляцией.  Коэффициент потерь 

 

Тема 3.Равновесие на товарном рынке.Модель IS. 

3.1 Введение в теорию потребления и инвестиций. 

Потребительские расходы и их структура. Гипотеза абсолютного дохода Кейнса. Модель 

межвременного выбора. Задача потребителя в макроэкономике. Эффект дохода и сбережения. 
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Функции потребительского спроса и сбережений как функции располагаемого дохода. 

Средняя и предельная склонность к сбережению и потреблению: взаимосвязь между ними. 

Соотношение потребления и сбережений в современной России. 

Условия, обеспечивающие трансформацию сбережений домохозяйств в инвестиции. 

Инвестиционные расходы и их виды. Функция инвестиций в краткосрочном периоде. Задача 

фирмы в макроэкономике. Неоклассическая функция инвестиций. Теория q-Тобина. 

Предельная эффективность капитала.  Механизм трансформации сбережений в инвестиции и 

его особенности в современной России. 

 

Предпосылки анализа равновесия товарного рынка в краткосрочном периоде. Планируемые и 

фактические совокупные расходы. «Кейнсианский крест». Условия равновесия товарного 

рынка. Причины и виды неравновесных состояний. Разрывы в модели Кейнса. Эффект 

мультипликатора. Парадокс сбережений. 

 

3.2 Фискальная политика. 

Государство как агент товарного рынка. Государственные расходы, их виды и воздействие на 

экономику. Доходы государства. Налоги и их роль в экономике. Государственный бюджет. 

Основные параметры налоговой системы и государственного бюджета в России.  

Фискальная политика и ее инструменты. Мультипликаторы государственных расходов, 

налогов (аккордных и подоходных), трансфертов, сбалансированного бюджета. Иллюстрация 

фискальной политики в модели Кейнсианского креста.  

Виды фискальной политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и 

недискреционная (автоматическая) фискальная политика. Встроенные (автоматические) 

стабилизаторы.  

  

Тема 4. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Модель LM. Кредитно-

денежная политика 

Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые инструменты.  

Деньги: их происхождение, виды и функции. Спрос на деньги. Количественная теория денег. 

Уравнение обмена. Транзакционный мотив спроса на деньги. Номинальный и реальный спрос 

на деньги. Теория предпочтения ликвидности. Альтернативная стоимость хранения 

наличности. Спекулятивный спрос. Влияние ставки процента на величину денежного спроса.  

Функция спроса на деньги. Предложение денег. Денежные агрегаты.  

Современная банковская система и ее структура. Банки как финансовые посредники. 

Коммерческие банки: их основные функции и операции. Резервы банков и их виды. Норма 

обязательных резервов. Роль коммерческих банков в создании денег.  Банковский 

(депозитный) мультипликатор. Центральный банк и его функции. Денежная база и денежная 

масса. Денежный мультипликатор.  

 Равновесие денежного рынка и механизм его установления... Равновесная ставка процента и 

равновесная денежная масса. Аналитический и графический вывод LM. 

Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты монетарной 

политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Роль монетарной 

политики в кейнсианской модели. Монетарная политика и совокупные расходы. Механизм 

денежной трансмиссии.  

 

 



16 

 

          Тема 5. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель  IS-LM. 

Сравнительная эффективность монетарной и фискальной политики в модели IS-LM 

Равенство сбережений и инвестиций и кривая IS. Наклон и сдвиги кривой IS. Равновесие 

денежного рынка и кривая LM. Равновесие и механизм его установления в модели IS-LM. 

Фискальная и монетарная политика, и их воздействие на равновесие в модели IS-LM. 

Сравнительная эффективность монетарной и фискальной политики в модели IS-LM. 

  

Механизм фискальной политики. Эффект вытеснения в закрытой экономике. Механизм 

монетарной политики. Возможные сбои в механизме денежной трансмиссии.  Смешанная 

политика в модели IS-LM и ее влияние на экономику. Особые случаи в модели. Ликвидная 

ловушка. Инвестиционная ловушка. «Классический случай». Последствия регулирования 

ставки процента 

       

   Тема 6. Открытая экономика 
Понятие   открытой   экономики. Большая и малая открытая экономика.Платежный   баланс   

и   его структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала.  Валютные  резервы. 

Валютный курс. Виды валютных курсов. Номинальный и реальный валютный курс. 

Фиксированный и плавающий валютный курс. Равновесие в открытой- экономике. Модель 

Манделла-Флеминга. Оценка эффективности фискальной и монетарной политики в малой 

открытой экономике.   

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Текущая оценка – сумма баллов, полученных за  2 домашних задания и контрольную, 

взвешенных по весам (коэффициентам), сумма которых равна 1.  

Текущая оценка рассчитывается  по следующей формуле: 

 

Qтекущ.  = 0,3 • Qд/з + 0,3 • Qд/з + 0,4 • Qк/р,     

  

где 0,6 и 0,4  - удельный вес соответствующей оценки; 

 

Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля 

(Qтекущий ), работы на семинарских занятиях (Qаудиторная ) и самостоятельной работы 

(Qсам.работа), взвешенных по весам (коэффициентам), сумма которых  равна 1. 

Накопленная оценка рассчитывается  по следующей формуле: 

 

Qнакопленная = К1• Qтекущий + К2 •Qаудиторная ,  где  

 

 -   К1 =0,6 

 -   работа на семинарах (доклад, тесты,  задачи) К2 = 0,4; 

 

Результирующая оценка, выставляется в конце 3 модуля 1 курса  -   

рассчитывается  как сумма накопленной оценки и оценки, полученной на  экзамене, 

взвешенных с помощью коэффициентов (сумма коэффициентов/весов равна 1) и   

рассчитывается по формуле:    

 

QРезультирующая =   0,6 × Q накопленная  + 0,4 × Q эк.  
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Тематика для выступления с докладом на семинарском занятии (самостоятельная 

работа). 

Выступление с докладом на семинарском занятии предполагает изложение 

самостоятельных рассуждений по теме, выбранной студентом и связанной с тематикой 

курса (в данном случае макроэкономической теории).  

- таблицы статистической информации, ксерокс используемых периодических статей и другие 

дополнительные материалы оформляются в виде приложений и не ограничиваются в объеме. 

 

1. Анализ структуры совокупных расходов в России и их динамика (период не менее 15 

лет).  

2. Факторный анализ ВВП России за последние 5 лет.  

3. Анализ зависимости экономического роста в России от цен на энергоносители (на 

нефть, например).  

4. Анализ динамики инвестиционных расходов в России (или в другой стране) и их 

зависимости от ВВП.  

5. Анализ динамики темпов инфляции в России (или в другой стране) за период 1990-

2017 гг. и сопоставление данных об инфляции с динамикой реального ВВП России.  

6. Анализ динамики темпов инфляции в странах с переходной экономикой за период 

1990-2017 гг. (на примере стран Восточной и Центральной Европы) и сопоставление 

данных об инфляции с динамикой реального ВВП.  

7. Характеристика доходов и расходов федерального бюджета Правительства России (за 

период 1990 – 2017 гг.).  

8. Анализ динамики доходов и расходов государственного бюджета (% ВВП) для 

отдельных стран ЕС (или США).  

9. Анализ динамики государственного долга в России в период с 1991 по 2011 гг. (в 

абсолютных величинах и как процент от ВВП).  

10. Рынок труда и уровень занятости в экономике России за 1992-2017 гг. 

11. Построение зависимости уровня занятости и доли труда в ВВП с темпом роста ВВП 

для США (стран ЕС / стран с переходной экономикой).  

12. Сравнение динамики уровня безработицы и темпов роста ВВП для России за 

последние пятнадцать лет.  

13. Сравнение динамики уровня безработицы и темпов роста ВВП для отдельных стран с 

переходной экономикой за последние пятнадцать лет. 

14. Анализ динамики основных денежных индикаторов (темп роста ВВП, инфляция, объем 

денежной массы – М2, международные резервы) в России за последние годы.  

15. Развитие банковской системы в России за период 1991-2017 гг. (Анализ проводится на 

основе данных о количестве функционирующих банков; ключевых показателей 

частного банковского сектора: отношение М2 к ВВП, чистые валютные 

активы/депозиты, требования к государству/депозиты, требования к частному 

сектору/ВВП, отношение денежной массы к депозитам).  

16. Валютное регулирование в России: цели валютной политики и ее результаты (1991-  

17. Динамика валютного курса рубля и факторы, его определяющие. Влияние курса на 

основные макроэкономические показатели: ВВП, безработицу, инфляцию.  

18. Уровень налоговой нагрузки и структура налоговых доходов консолидированных 

бюджетов в России и зарубежных странах (по выбору).  

19. Фискальная политика стран Европейского Монетарного Союза после введения единой 

валюты.  

Монетарная политика в Евросоюзе: задачи, инструменты, эффективность 
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2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Модель кругооборота продукта, расходов и доходов. Основные макроэкономические 

потоки. Основное макроэкономическое тождество. Инъекции и изъятия. Равенство 

инвестиций и сбережений. 

2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. Валовой национальный доход. 

3. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

4. Совокупный спрос в модели AD-AS.  Факторы совокупного спроса.    

5. Совокупное предложение в модели AD-AS: классическая и кейнсианская модели. Факторы 

совокупного предложения. 

6.Механизм перехода от краткосрочного к долгосрочному равновесию в модели AD-AS. 

Шоки спроса и предложения. Изменения в макроэкономическом равновесии.  

7. Потенциальный и фактический ВВП. Экономический рост и колебания экономической 

активности. Показатели экономического роста. Источники экономического роста. 

Производительность труда.  
8.Экономический цикл и его фазы. Показатели экономического цикла и их динамика: темп 

роста ВВП; про- и контрциклические, ацикличские показатели. Причины циклических 

колебаний. 

9.Безработица и занятость. Виды безработицы и ее показатели. Понятие естественного уровня 

безработицы. 

10.Взаимосвязь динамики безработицы и ВВП. Закон Оукена. 

11.Уровень инфляции. Виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Стагфляция. 

12.Экономика высокой инфляции. Доходы государства в период высокой инфляции, эффект 

Оливера-Танзи. Инфляционная спираль и модель перехода к гиперинфляции.  

13.Экономические последствия инфляции. Перераспределение доходов. Реальная и 

номинальная ставка процента. Эффект Фишера 

14.Инфляционные ожидания. Адаптивные и рациональные ожидания и их последствия.   

15.Взаимосвязь безработицы и инфляции: кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

16.Антиинфляционная политика. Коэффициент потерь. 

17.Моделирование  потребительских расходов. Подходы Кейнса, Модильяни, Фридмана.  

18.Функции инвестиций. Неоклассическая теория инвестиций. . 

19.Кейнсианская модель рынка товаров и услуг. Планируемые и фактические расходы. 

Условия установления равновесия в модели «Кейнсианского креста». Рецессионный и 

инфляционный разрывы в кейнсианской модели. 

20.Мультипликационный эффект в модели «Кейнсианского креста». Виды мультипликаторов 

(автономных расходов, налогов, сбалансированного бюджета, простые и полные).  

21.Кривая IS: алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой. 

22.Государственный бюджет. Состояние (сальдо) государственного бюджета и его виды. 

Бюджетный дефицит и бюджетный излишек. Способы финансирования бюджетного 

дефицита (эмиссионное и долговое) и их последствия. Эффект вытеснения. Государственный 

долг.  

23.Фискальная политика и ее инструменты. Виды фискальной политики: стимулирующая и 

сдерживающая, дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. 

Встроенные (автоматические) стабилизаторы. 

24.Виды спроса на деньги. Модели спроса на деньги. 

25.Предложение денег и виды денежных агрегатов. Центральный банк и его функции. 

Создание денег коммерческими банками. 

26.Денежная масса и денежная база. Механизм депозитного расширения и вывод формулы 

денежного мультипликатора.  
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27.Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Кривая LM: алгебраический 

вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой 

28.Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты монетарной 

политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Роль монетарной 

политики в кейнсианской модели. Монетарная политика и совокупные расходы.  

29.Модель IS-LM, ее предпосылки, основные положения и аналитические возможности. 

30.Инвестиционная и ликвидная ловушки в модели IS-LM. Эффект вытеснения. 

31.Оценка эффективности монетарной и фискальной политики с помощью модели IS-LM. 

32.Платежный баланс и его структура. Дефицит платежного баланса и методы его 

финансирования. 

33.Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке. Валютный курс и его виды. 

Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. Режимы 

валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. 

 

 

V.  РЕСУРСЫ 

 
1. Основная литература 

1. Бланшар О. Макроэкономика. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 3-е изд., 2010   

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./  Под редакцией С.Ф.Серегиной. – 

М.:Юрайт, 2013.  

 

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

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

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учебное  пособие. 2-е издание/ Под ред. 

С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2014. 

 

3.  Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

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 
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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.  

 

 


