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Программа учебной дисциплины «Экономика» 

Утверждена  
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Авторы 
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Самостоятельная работа (час.) 72 

Курс 1 

Формат изучения дисциплины очный 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Экономика являются овладение студентами основ-

ными концепциями экономического анализа.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

- основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических про-

цессов и тенденций;   

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих 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 ви-

дение рассматриваемых экономических проблем; 

- использовать принципы экономического анализа для  объяснения экономического 

выбора экономических субъектов и особенностей функционирования экономиче-

ской системы в целом, и отдельных ее секторов; 

- применять основные положения и методы экономической теории  для понимания 

основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития  в сфере экономи-

ки и для решения исследовательских и прикладных задач; 

- самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

- работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми си-

стемами. 

владеть: 

- навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

- навыками постановки целей и эффективных средств их достижения на основе эко-

номического анализа. 

 

            Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе образовательной программы 

«Психология». 
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Изучение дисциплины «Экономика» базируется на следующих дисциплинах 

- математика в объеме средней школы; 

- обществознание в объеме средней школы; 

- история в объеме средней школы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение: 12 принципов экономической теории  

1.1. Как люди принимают хозяйственные решения  

Принцип № 1: Людям часто приходится идти на компромисс —отказываться от од-

них благ ради получения других.  

Принцип № 2: Ценность блага есть то, что от него можно получить, стоимость блага 

есть то, что за него надо отдать. 

Принцип № 3: Рациональные люди сравнивают предельные величины выгод (по-

лезности) и издержек.  

Принцип № 4: Люди заботятся о будущем.  

Принцип № 5: Люди учитывают неопределенность. 

Принцип № 6: Люди отвечают за результаты своих решений.  

Принцип № 7: Люди реагируют на изменение обстоятельств, на стимулы.  

1.2. Как люди взаимодействуют в экономической жизни  

Принцип № 8: Обмен (благами) может помочь каждому повысить свое благососто-

яние.  

Принцип № 9: Рынок обычно представляет собой хороший способ координации 

экономической активности.  

Принцип № 10: Правительство может иногда улучшить результаты действия рынка.  

1.3. Как функционирует экономика в целом  

Принцип № 11: Уровень жизни в стране зависит от ее способности производить 

блага. Принцип № 12: Цены растут, когда правительство выпускает дополнитель-

ные деньги.  

Тема 2. Экономические силы и институты  
Экономика как взаимодействие общества с природой  

Основные экономические институты.  

Основные экономические агенты: Домашнее хозяйство. Фирма. Правитель-

ство.  

Тема 3. Предположения, наблюдения, модели в экономической теории  
Основной идеальный объект экономической теории — «homo oeconomicus».  

Экономические наблюдения и их обработка.  

Базовые модели: Граница производственных возможностей; Кругооборот эконо-

мических благ; Модель круговых потоков. Потоки и запасы.  

Тема 4. Математические средства экономического анализа  
Функции одной переменной: эластичность — математические свойства; сдви-

ги кривой предложения при изменении неценовых детерминант. 
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Системы двух уравнений. Сравнительный статический анализ. 

Функции нескольких переменных: однопродуктовые функции «цель – сред-

ства»: функция Кобба-Дугласа; функция CES.  

Тема 5. Поведение потребителей  
Общая модель поведения потребителя; эффект замещения, эффект дохода; парадокс 

Гиффена.  

Ричард Талер: новая поведенческая экономика. 

Поведение потребителя в условиях риска.  

Модель домашнего натурального хозяйства. Базовая модель потребления, произ-

водства и равновесия. Анализ изменения ситуаций в домохозяйстве. Модель потребления 

«желаемое плюс необходимое».  

Межвременной выбор.  

Модели потребления.  

Тема 6. Поведение производителей  
Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы про-

изводства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.  

Производственная функция. Общий и средний продукты переменного фактора про-

изводства. 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 фак-

тора 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 7. Рынки факторов  
Спрос на факторы: общие положения.  

Рынок труда и распределение доходов.  

Рынок капитала. Процент.  

Рынок земли. Рента. 

Тема 8. Рыночные структуры. Совершенная и несовершенная конкурен-

ция  
Основные признаки рынка совершенной конкуренции.  

Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в отсутствии 

дискриминации. Ценовая дискриминация.  

Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии.  

Монополистическая конкуренция. Роль дифференциации. Олигополия. Стратегиче-

ское взаимодействие на рынке.  

Тема 9. Правительство как экономический агент  
Государственное перераспределение доходов. 

Государственный бюджет России.  

Провалы рынка. Провалы государства.  

Теория общественного выбора.  
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Тема 10. Статистические измерения макроэкономических показателей  
Концепция системы национальных счетов. 

Сбережения и богатство. Проблемы оценки благосостояния нации.  

Финансовые рынки и финансовые посредники. Банковская система.  

Центральный банк: цели и инструменты регулирования финансово-денежной си-

стемы.  

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

Предложение денег центральным банком: денежная база. Предложение денег ком-

мерческими банками: процесс кредитной мультипликации. Денежный мультипликатор. 

Тема 11. Колебания деловой активности. Совокупный спрос и совокупное 

предложение  
Основные характеристики колебаний деловой активности (деловых цик-

лов).  

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Факторы совокупного предложения.  

Неоклассический подход к объяснению деловых циклов: шоки производительности 

и их распространение в экономике.  

Тема 12. Открытая экономика  
Платежный баланс страны. Счет текущих операций и счет движения капитала. Фак-

торы, определяющие международные потоки товаров и капитала.  

Валютный рынок. Режимы плавающего и фиксированного обменного курса. Меж-

дународные резервы центрального банка. Ограничения на политику центрального банка в 

открытой экономике.  

Номинальный и реальный обменный курс. Паритет покупательной способности.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Успешное изучение курса предполагает активную работу на семинарах, выполне-

ние учебных заданий, внимательное изучение материалов по дисциплине «Экономика», 

представленных в LMS.  

Преподаватель оценивает результаты самостоятельной работы студентов в миниг-

руппах вне аудитории и в аудитории с точки зрения качества подготовленных презентаци-

онных материалов и вовлечения в работу на семинаре студентов группы в целом. Этот ре-

зультат оценивается в виде суммы баллов, которую студенты распределяют между собой в 

конце занятия.  

В рамках интерактивного контроля в аудитории в конце каждого семинара группа 

самостоятельно распределяет между присутствующими студентами сумму баллов, соот-

ветствующую средней итоговой оценке 7 баллов по десятибалльной системе. Эта сумма 

может быть скорректирована преподавателем в сторону увеличения или уменьшения в за-

висимости от качества работы группы в целом (активность студентов в дискуссиях, дело-

вых играх и т.д.).  

В конце освоения дисциплины каждый студент имеет право поделиться частью 

своих накопленных на семинарах баллов с другими.  

Экзамен:  

Результат самостоятельного прохождения экзамена пересылается преподавателю с 

указанием пароля по электронной почте в виде архивированной папки, генерируемой в 
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рамках программного комплекса по опции «сохранить пользователя». Логин, с которым 

студент входит в систему, должен включать трехзначный номер его группы и фамилию.  

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности студентов при 

подготовке семинара и непосредственно во время его проведения. Оценка за работу на се-

минарских занятиях формируется совместно преподавателем и студентами и выставляется 

ими в рабочую ведомость (Excel) в конце каждого занятия.  

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки в минигруп-

пах и проведения ими семинарских занятий, написания контрольной работы. 

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

Промежуточная оценка («результирующая» в экз. ведомости) рассчитывается по 

формуле:  

О промежуточная = 0,6 • О накопленная + 0,4 • О экзамен 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

О накопленная =0,7 (О самост. работа+ О работа в ауд.)/к-во семинаров+ 0,3 О контрольн.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

I. Выберите необходимый термин из перечисленных и вставьте в каждое из следу-

ющих утверждений или определений:  

1. обусловлен превышением человеческих потребностей над имеющимися экономиче-

скими ресурсами.  

2. – это количество одного продукта, от которого необходимо отказаться, чтобы произве-

сти дополнительное количество другого продукта… II. Оцените следующие утвер-

ждения в терминах «верно/неверно»:  

1. Основная цель изучения экономической теории состоит в том, чтобы преуспеть в 

предпринимательской деятельности.  

 a) верно  b) неверно  

2. Средства, удовлетворяющие потребности людей, называются экономическими блага-

ми.  

 а) верно  b) неверно  

III. Выберите и отметьте ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный ответ из предлагаемых:  

1. Характеристиками экономического блага выступают:  

a) способность удовлетворять потребность людей;  

b) редкость;  

c) ценность;  

d) верно все перечисленное.  

2. Принципиальная неразрешимость проблемы ограниченности экономических ресурсов 

связана с тем, что:  

a) природные ресурсы Земли исчерпаемы;  

b) рынок не может произвести все необходимые людям товары и услуги;  

c) часто возникают ситуации, когда имеющихся товаров не хватает на всех по-

требителей, например, невозможно поровну поделить 7 видеокассет между 

10 желающими их получить;  
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d) в каждый данный момент времени человеческие потребности превышают 

возможности их удовлетворения за счет доступных ресурсов;  

e) нет верного ответа.  

3. Домашняя хозяйка на своем приусадебном участке может вырастить 50 кг картофеля 

либо 120 кг огурцов. Каковы альтернативные издержки выращивания 1 кг картофеля?  

a) невозможно определить, т.к. неизвестно, сколько и в каком количестве по-

сажено;  

b) 2,4 кг огурцов;  

c) 5/12 кг огурцов;  

d) невозможно определить, т.к. неизвестны цены картофеля и пшеницы.  

4. Допустим, что Франция и Голландия производят вино и масло. Голландия может про-

извести 1000 галлонов вина либо 300 тонн масла. Франция может произвести 1500 гал-

лонов вина либо 600 тонн масла. Если две страны объединят свои усилия, то точка 

полной специализации стран будет иметь координаты:  

a) 1000 гл. вина и 600 тн масла;  

b) 1500 гл. вина и 600 тн масла;  

c) 1000 гл. вина и 300 тн масла;  

d) 1500 гл. вина и 300 тн масла;  

e) нет правильного ответа.  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. Курс основ. М.: Вита-Пресс, 2000.  

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

5.2 Дополнительная литература 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика. 18-е изд. Пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2009 

2. Канеман Д. Думай медленно. Решай быстро. Пер. с англ. АСТ М.: 2014. Есть элек-

тронная версия в ЛМС.  

 

5.3 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 (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-
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ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Программа учебной дисциплины Экономика 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «____»_________2015 г. 

 

 

Автор  Виленчик С.Л. 

Число кредитов 4 

Контактная работа (час) 28 

Самостоятельная работа (час) 76 

Курс 4 

Формат изучения дисципли-

ны 

Без использования онлайн курса 

I. цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение студентами основ-

ными концепциями экономической науки. 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 микро и макроэкономических процес-

сов и тенденций;  

Уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное ви-

дение рассматриваемых экономических проблем; 

 использовать принципы экономического анализа для  объяснения экономического 

выбора экономических субъектов и особенностей функционирования экономиче-

ской системы в целом, и отдельных ее секторов; 

 работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми си-

стемами. 

Владеть: 

 навыками постановки целей и эффективных средств их достижения на основе эко-

номического анализа. 

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

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

 

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе с 1-ого по 2-ой модуль на ОП «Фунда-

ментальная и компьютерная лингвистика». 
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Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Естествоведение в объеме 

средней школы.  

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 по-

литика. Роль ожиданий экономических агентов. 

Агрегирование. Модель круговых потоков. 

Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственников 

факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и безгранич-

ность потребностей: проблема выбора.  

Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. 

Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен.  

Основные вопросы экономики и способы их решения  в различных экономических 

системах.  

 

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. Неце-

новые детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения при изменении не-

ценовых 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 предло-

жения 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. Це-

новой «потолок» и ценовой «пол». Субсидии. Налоги. Влияние налога в зависимости от эла-

стичности спроса и предложения. Распределение налогового бремени. 

 

 

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. 
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Показатели потока и запаса. Сбережения и богатство. Проблемы оценки благососто-

яния нации. 

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

фляции. 

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. 

 

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 стимули-

рования экономического роста. 

 

Тема 5.  Финансово-денежная система. 

Финансовые рынки и финансовые посредники. Банковская система. 

Центральный банк: цели и инструменты регулирования финансово-денежной систе-

мы.  

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 ком-

мерческими банками: процесс кредитной мультипликации. Денежный мультиплика-

тор. 

 

Тема 6. Инфляция. 

Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожида-

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

предвиденной и непредвиденной инфляции. Инфляция и перераспределение богат-

ства. Инфляционный налог. 

Политика таргетирования инфляции. 

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

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает текущую работу студента: контрольная работа и реферат.  

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности студентов на се-

минарских занятиях (выполнение заданий к каждому семинарскому занятию, вы-
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ступления, участие в дискуссиях). Оценку за работу на семинарских занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость.  

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки и написания 

контрольной работы и реферата.  

Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале в рабочую ведомость преподава-

теля. 

 

Текущая оценка рассчитывается  по следующей формуле: 

Отекущий =  Ок/р  • 0,5 + Ореф  • 0,5 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,8•  Отекущий + 0,2 • Оауд,    где 0,8 и 0,2 – удельные веса. 

 

Итоговая оценка («результирующая» в экз. ведомости) рассчитывается по формуле:    

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

  

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется до 

ближайшего целого числа.  Если, например, средняя оценка студента составляет от 6.01 до 

6.50, то он получает 6 баллов; если средняя оценка  составляет от 6.51 до 6.99,  то студент по-

лучает 7 баллов.  

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.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

   Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля 

(экзаменационной работы)  

1. Ответить на теоретические вопросы (цена каждого вопроса 6 баллов): 

1.1.Что случится на рынке совершенной конкуренции, если объем предложения пре-

высит 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 произ-

водной данной функции по доходу = 0 при всех возможных соотношениях цен и лю-

бых 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? 

2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию 

ответа (цена каждого вопроса 7 баллов): 
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2.1. Приведите примеры ситуаций, когда на рынке достигается равновесие при нуле-

вой 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. 

2.4. Показать графически, что произойдет с равновесным объемом спроса, предло-

жения и ценой при: 

- повышении цены на дополняющий товар, 

- снижении НДС, 

- уменьшении стоимости денежной единицы. 

3.1. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов): 

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. 

3.2. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов): 

Функция спроса Федора на товар Х: Q
Ф

D = 6 – P. Функция спроса Трифона на дан-

ный товар: Q
Т

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

суммарного спроса на данный товар обоих потребителей. 

3.3. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов): 

В регионе 1 функция спроса на некоторый товар имеет вид: QD1 = 50 – 0,5P1, функ-

ция предложения: QS1 = – 10 + P1, где QD1, QS1 – соответственно объем спроса и объ-

ем предложения в регионе 1, P1 – рыночная цена в регионе 1 (ден. ед./кг). Для регио-

на 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 реги-

оне, объем перевозок. Кому выгодно снятие запрета на перевозки, кому оно не вы-

годно? Увеличивается ли общая выгода от снятия запрета или нет? 

 

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.  
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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 муль-

типликатор. 

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

17) Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

 

V.  РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература 

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

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

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

2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

Спб.: Питер, 2011.  

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Pro-

fessional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

 

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

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные си-

стемы 

1. Электронно-

библиотечная систе-

ма Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образова-

ние  
URL: https://openedu.ru/ 

2. Экономический жур-

нал 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 экономиче-

ских реформ пере-

ходного периода 

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

6. Центральный эконо-

мико-

математический ин-

ститут 

http://www.cemi.rssi.ru 

7. Рабочий центр эко-

номических реформ 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

http://wcer.park.ru 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены мультимедийным проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и досту-

пом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  
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III. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Экономика являются овладение студентами основ-

ными концепциями экономического анализа.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

- основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических про-

цессов и тенденций;   

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих 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 ви-

дение рассматриваемых экономических проблем; 

- использовать принципы экономического анализа для  объяснения экономического 

выбора экономических субъектов и особенностей функционирования экономиче-

ской системы в целом, и отдельных ее секторов; 

- применять основные положения и методы экономической теории  для понимания 

основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития  в сфере экономи-

ки и для решения исследовательских и прикладных задач; 

- самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

- работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми си-

стемами. 

владеть: 

- навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

- навыками постановки целей и эффективных средств их достижения на основе эко-

номического анализа. 

 

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе образовательной программы «Реклама и 

связи с общественностью». 
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Изучение дисциплины «Экономика» базируется на следующих дисциплинах 

- математика в объеме средней школы; 

- обществознание в объеме средней школы; 

- история в объеме средней школы. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение: 12 принципов экономической теории  

1.1. Как люди принимают хозяйственные решения  

Принцип № 1: Людям часто приходится идти на компромисс —отказываться от од-

них благ ради получения других.  

Принцип № 2: Ценность блага есть то, что от него можно получить, стоимость блага 

есть то, что за него надо отдать. 

Принцип № 3: Рациональные люди сравнивают предельные величины выгод (по-

лезности) и издержек.  

Принцип № 4: Люди заботятся о будущем.  

Принцип № 5: Люди учитывают неопределенность. 

Принцип № 6: Люди отвечают за результаты своих решений.  

Принцип № 7: Люди реагируют на изменение обстоятельств, на стимулы.  

1.2. Как люди взаимодействуют в экономической жизни  

Принцип № 8: Обмен (благами) может помочь каждому повысить свое благососто-

яние.  

Принцип № 9: Рынок обычно представляет собой хороший способ координации 

экономической активности.  

Принцип № 10: Правительство может иногда улучшить результаты действия рынка.  

1.3. Как функционирует экономика в целом  

Принцип № 11: Уровень жизни в стране зависит от ее способности производить 

блага. Принцип № 12: Цены растут, когда правительство выпускает дополнитель-

ные деньги.  

Тема 2. Экономические силы и институты  
Экономика как взаимодействие общества с природой  

Основные экономические институты.  

Основные экономические агенты: Домашнее хозяйство. Фирма. Правитель-

ство.  

Тема 3. Предположения, наблюдения, модели в экономической теории  
Основной идеальный объект экономической теории — «homo oeconomicus».  

Экономические наблюдения и их обработка.  

Базовые модели: Граница производственных возможностей; Кругооборот эконо-

мических благ; Модель круговых потоков. Потоки и запасы.  

Тема 4. Математические средства экономического анализа  
Функции одной переменной: эластичность — математические свойства; сдви-

ги кривой предложения при изменении неценовых детерминант. 
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Системы двух уравнений. Сравнительный статический анализ. 

Функции нескольких переменных: однопродуктовые функции «цель – сред-

ства»: функция Кобба-Дугласа; функция CES.  

Тема 5. Поведение потребителей  
Общая модель поведения потребителя; эффект замещения, эффект дохода; парадокс 

Гиффена.  

Ричард Талер: новая поведенческая экономика. 

Поведение потребителя в условиях риска.  

Модель домашнего натурального хозяйства. Базовая модель потребления, произ-

водства и равновесия. Анализ изменения ситуаций в домохозяйстве. Модель потребления 

«желаемое плюс необходимое».  

Межвременной выбор.  

Модели потребления.  

Тема 6. Поведение производителей  
Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы про-

изводства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.  

Производственная функция. Общий и средний продукты переменного фактора про-

изводства. 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 фак-

тора 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 7. Рынки факторов  
Спрос на факторы: общие положения.  

Рынок труда и распределение доходов.  

Рынок капитала. Процент.  

Рынок земли. Рента. 

Тема 8. Рыночные структуры. Совершенная и несовершенная конкурен-

ция  
Основные признаки рынка совершенной конкуренции.  

Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в отсутствии 

дискриминации. Ценовая дискриминация.  

Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии.  

Монополистическая конкуренция. Роль дифференциации. Олигополия. Стратегиче-

ское взаимодействие на рынке.  

Тема 9. Правительство как экономический агент  
Государственное перераспределение доходов. 

Государственный бюджет России.  

Провалы рынка. Провалы государства.  

Теория общественного выбора.  
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Тема 10. Статистические измерения макроэкономических показателей  
Концепция системы национальных счетов. 

Сбережения и богатство. Проблемы оценки благосостояния нации.  

Финансовые рынки и финансовые посредники. Банковская система.  

Центральный банк: цели и инструменты регулирования финансово-денежной си-

стемы.  

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

Предложение денег центральным банком: денежная база. Предложение денег ком-

мерческими банками: процесс кредитной мультипликации. Денежный мультипликатор. 

Тема 11. Колебания деловой активности. Совокупный спрос и совокупное 

предложение  
Основные характеристики колебаний деловой активности (деловых цик-

лов).  

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Факторы совокупного предложения.  

Неоклассический подход к объяснению деловых циклов: шоки производительности 

и их распространение в экономике.  

Тема 12. Открытая экономика  
Платежный баланс страны. Счет текущих операций и счет движения капитала. Фак-

торы, определяющие международные потоки товаров и капитала.  

Валютный рынок. Режимы плавающего и фиксированного обменного курса. Меж-

дународные резервы центрального банка. Ограничения на политику центрального банка в 

открытой экономике.  

Номинальный и реальный обменный курс. Паритет покупательной способности.  

V. ОЦЕНИВАНИЕ 

Успешное изучение курса предполагает активную работу на семинарах, выполне-

ние учебных заданий, внимательное изучение материалов по дисциплине «Экономика», 

представленных в LMS.  

Преподаватель оценивает результаты самостоятельной работы студентов в миниг-

руппах вне аудитории и в аудитории с точки зрения качества подготовленных презентаци-

онных материалов и вовлечения в работу на семинаре студентов группы в целом. Этот ре-

зультат оценивается в виде суммы баллов, которую студенты распределяют между собой в 

конце занятия.  

В рамках интерактивного контроля в аудитории в конце каждого семинара группа 

самостоятельно распределяет между присутствующими студентами сумму баллов, соот-

ветствующую средней итоговой оценке 7 баллов по десятибалльной системе. Эта сумма 

может быть скорректирована преподавателем в сторону увеличения или уменьшения в за-

висимости от качества работы группы в целом (активность студентов в дискуссиях, дело-

вых играх и т.д.).  

В конце освоения дисциплины каждый студент имеет право поделиться частью 

своих накопленных на семинарах баллов с другими.  

Экзамен:  

Результат самостоятельного прохождения экзамена пересылается преподавателю с 

указанием пароля по электронной почте в виде архивированной папки, генерируемой в 
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рамках программного комплекса по опции «сохранить пользователя». Логин, с которым 

студент входит в систему, должен включать трехзначный номер его группы и фамилию.  

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности студентов при 

подготовке семинара и непосредственно во время его проведения. Оценка за работу на се-

минарских занятиях формируется совместно преподавателем и студентами и выставляется 

ими в рабочую ведомость (Excel) в конце каждого занятия.  

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки в минигруп-

пах и проведения ими семинарских занятий, написания контрольной работы. 

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

Промежуточная оценка («результирующая» в экз. ведомости) рассчитывается по 

формуле:  

О промежуточная = 0,6 • О накопленная + 0,4 • О экзамен 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

О накопленная =0,7 (О самост. работа+ О работа в ауд.)/к-во семинаров+ 0,3 О контрольн.  

VI. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

I. Выберите необходимый термин из перечисленных и вставьте в каждое из следу-

ющих утверждений или определений:  

3. обусловлен превышением человеческих потребностей над имеющимися экономиче-

скими ресурсами.  

4. – это количество одного продукта, от которого необходимо отказаться, чтобы произве-

сти дополнительное количество другого продукта… II. Оцените следующие утвер-

ждения в терминах «верно/неверно»:  

3. Основная цель изучения экономической теории состоит в том, чтобы преуспеть в 

предпринимательской деятельности.  

 a) верно  b) неверно  

4. Средства, удовлетворяющие потребности людей, называются экономическими блага-

ми.  

 а) верно  b) неверно  

III. Выберите и отметьте ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный ответ из предлагаемых:  

5. Характеристиками экономического блага выступают:  

a) способность удовлетворять потребность людей;  

b) редкость;  

c) ценность;  

d) верно все перечисленное.  

6. Принципиальная неразрешимость проблемы ограниченности экономических ресурсов 

связана с тем, что:  

a) природные ресурсы Земли исчерпаемы;  

b) рынок не может произвести все необходимые людям товары и услуги;  

c) часто возникают ситуации, когда имеющихся товаров не хватает на всех по-

требителей, например, невозможно поровну поделить 7 видеокассет между 

10 желающими их получить;  
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d) в каждый данный момент времени человеческие потребности превышают 

возможности их удовлетворения за счет доступных ресурсов;  

e) нет верного ответа.  

7. Домашняя хозяйка на своем приусадебном участке может вырастить 50 кг картофеля 

либо 120 кг огурцов. Каковы альтернативные издержки выращивания 1 кг картофеля?  

a) невозможно определить, т.к. неизвестно, сколько и в каком количестве по-

сажено;  

b) 2,4 кг огурцов;  

c) 5/12 кг огурцов;  

d) невозможно определить, т.к. неизвестны цены картофеля и пшеницы.  

8. Допустим, что Франция и Голландия производят вино и масло. Голландия может про-

извести 1000 галлонов вина либо 300 тонн масла. Франция может произвести 1500 гал-

лонов вина либо 600 тонн масла. Если две страны объединят свои усилия, то точка 

полной специализации стран будет иметь координаты:  

a) 1000 гл. вина и 600 тн масла;  

b) 1500 гл. вина и 600 тн масла;  

c) 1000 гл. вина и 300 тн масла;  

d) 1500 гл. вина и 300 тн масла;  

e) нет правильного ответа.  

VI. РЕСУРСЫ 

6.1 Основная литература  

3. Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. Курс основ. М.: Вита-Пресс, 2000.  

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

6.2 Дополнительная литература 

3. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика. 18-е изд. Пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2009 

4. Канеман Д. Думай медленно. Решай быстро. Пер. с англ. АСТ М.: 2014. Есть элек-

тронная версия в ЛМС.  

 

6.3 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 (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

6.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-
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ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

 


