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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Основы экономики» (адаптационный курс) являются:  

• получение представления о разнообразных экономических процессах 
• формирование целостной системы базовых знаний в основных областях 

экономической науки; 
• формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

экономической политики правительства 
• подготовка и адаптация студентов. 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Введение в экономическую 
теорию» относится к адаптационным дисциплинам. Данная дисциплина изучается на 1-ом 
курсе в 1-м и 2-м модулях. Изучение данной дисциплины базируется на следующих 
дисциплинах: 

• Линейная алгебра и математический анализ, Английский язык. 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Владеют культурой мышления, способны к обобщению, анализу, восприятию 
информации. 

•  Владеют английским языком на уровне чтения академической литературы по 
специальности. 

• Владеют основными методами математического анализа для решения 
количественных задач экономической направленности. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 
• Организация и экономика здравоохранения 
• Управление и экономика социальной сферы 



• Экономика общественного сектора 
• Рынки медицинской техники и лекарственных средств 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 
− основные понятия и категории экономической теории  
− основные принципы и специфику формирования экономической политики  
 
• Уметь: 
− анализировать экономическую информацию и делать выводы о состоянии экономики 

региона (страны) 
− использовать теоретические знания для принятия управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального управления 
− использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

получения новых знаний в сфере экономической политики 
 

• Иметь навыки (приобрести опыт): 
− анализа фактических данных, исследования экономических процессов и 

формулирования выводов о состоянии экономики 
− нахождения необходимой статистической информации и ее обработки 
− прогнозирования наиболее вероятных последствий экономической политики 

государства 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Основные экономические проблемы. 
Предмет и методы анализа. Микро- и макроэкономика как составные части экономической 
теории. Экономическая теория  и экономическая политика. Основные экономические 
проблемы. 
 Тема 2. Эффективность и обмен. Спрос и предложение. Равновесие. 
Рыночный спрос. Построение кривой рыночного спроса. Изменение объема спроса в результате 
изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и инфериорные блага. 
Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Сдвиги кривой спроса при изменении 
неценовых детерминант. Понятие эластичности. Эластичный и неэластичный спрос и выручка 
продавцов. Рыночное предложение. Детерминанты предложения.  Коэффициент ценовой 
эластичности предложения. Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в 
краткосрочном периоде. Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и 
равновесное количество. Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное 
благосостояние. Эффективность совершенно конкурентного рынка.  
 Тема 3. Рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией 
Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Основные признаки рынка чистой 
монополии. Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии. Понятие 
монопольной власти. Потери в общественном благосостоянии при существовании монополии. 
Государственная политика в отношении монополий. Естественные монополии. Рынки 
монополистической конкуренции. Дифференциация  продукта. Основные признаки 
олигополии. 
 Тема 4. Провалы рынка. Государственное регулирование рынка. 
Отрицательные внешние эффекты. Пример: издержки для общества от загрязнения 
окружающей среды. Положительные внешние эффекты. Пример: выгоды для общества от 
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образования. Роль государства в интернализации внешних эффектов: корректирующие налоги и 
субсидии. Чистое общественное благо. Свойства общественных благ: неконкурентность и 
неисключаемость в потреблении. Проблема «безбилетника». Роль государства в 
предоставлении общественных благ.  
 Тема 5. Основные макроэкономические показатели. 
Основные макроэкономические проблемы: долгосрочный экономический рост, деловые циклы, 
безработица, инфляция, воздействие международной торговли и заимствований на состояние 
экономики отдельных стран. Значимость макроэкономической теории при выработке 
эффективной экономической политики. Модель круговых потоков как отражение 
взаимодействия макроэкономических субъектов на агрегированных рынках. Измерение 
результатов экономической деятельности. ВВП и другие показатели дохода и продукта. 
Индексы изменения цен и инфляция. Измерение безработицы. Понятие полной занятости 
ресурсов. 
 Тема 6. Экономический рост. Макроэкономическая нестабильность. Модель AD-AS 
 Производство и экономический рост. Фундаментальные факторы, определяющие 
уровень жизни в долгосрочном периоде. Государственная политика стимулирования 
экономического роста. Население и рабочая сила, занятые и безработные. Экономический цикл 
и динамика основных макроэкономических показателей. Причины циклических колебаний. 
Экономические последствия безработицы. Государственная политика борьбы с безработицей. 
Инфляция и ее измерение. Причины и издержки инфляции. Эффект Фишера. 
Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения.  
 Тема 7. Макроэкономическая политика. 
Государство и его роль в экономике. Государственный бюджет. Состояние (сальдо) 
государственного бюджета и его виды. Бюджетный дефицит и бюджетный излишек. Способы 
финансирования бюджетного дефицита (эмиссионное и долговое) и их последствия. 
Государственный долг. Фискальная политика, ее цели и инструменты. Деньги. Центральный 
банк и коммерческие банки. Предложение денег. Денежная база и модель денежного 
мультипликатора. Равновесие на денежном рынке. Колебания ставки процента и денежной 
массы. Цели и инструменты кредитно-денежной политики Центрального Банка. Кредитно-
денежная политика и ее влияние на экономику. Механизм денежной трансмиссии, проблемы и 
осложнения при проведении кредитно-денежной политики.  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
Накопленная оценка складывается из оценок за контрольную и аудиторную работу, с учётом 
коэффициентов за каждый вид работы. Сумма коэффициентов равна 1. 
Оценка за аудиторную работу учитывает активность студентов: участие в дискуссиях, разборе 
кейсов, краткие выступления, решение задач. Самостоятельная работа студентов (в процессе 
подготовки к занятиям) оценивается по результатам их аудиторной работы. Накопленная 
оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем. 

Онакопл... = 0,4•Оаудитор. + 0,6•·Ок/р  
Результирующая оценка формируется путём суммирования накопленной оценки за 

текущую работу и оценки, полученной на экзамене.  
Орезульт = 0,4·Онакопл..+ 0,6·Оэкзамен 

Результирующая оценка выставляется в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 
 
 
 

3 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Примерные темы домашнего задания:  
1. Как используется экономика в деятельности государства (на примере России)? 
2. Должно ли  государство повышать ставку акциза на табачные изделия в целях борьбы с 

курением? 
3. Политика государства в области реализации алкогольной продукции и ее последствия. 
4. Влияние государства на функционирование рынка зерновых культур. 
5. Насколько необходима антимонопольная политика? 
6. Какую политику должно проводить государство в целях борьбы с транспортными 

пробками? 
7. Борьба государств за окружающую среду (налоги на использование старых автомобилей и 

др.): цели и эффективность. 
8. Последствия вступления РФ в ВТО (для отдельных рынков). 
9. Анализ динамики темпов инфляции в России (или в другой стране) за период 1992-2018 гг. 

и сопоставление данных об инфляции с динамикой реального ВВП России.  
10. Анализ динамики государственного долга в России в период с 1991 по 2018 гг. (в 

абсолютных величинах и как процент от ВВП).  
11. Рынок труда и уровень занятости в экономике России за 2000-2018 гг. 
 
1.1.  Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля (зачетной 

работы)  
 Ответить на теоретические вопросы: 
1.1.Что случится на рынке, где существует конкуренция, если объем предложения превысит 
объем спроса? 
1.2. Будут ли банки держать резервы, если норма обязательного резервирования равна нулю? 
1.3. Приведите пример позитивного и нормативного утверждения. Покажите в чем разница? 
Решить задачу: 
2.1. Предприниматель в прошлом году дал деньги в долг на один год. Ожидая годовой темп 
инфляции 15%, он хотел получить реально 20% годовых. Но фактический темп инфляции не 
совпал с ожидаемым и составил 25% за год. Какую реальную ставку процента фактически 
получит предприниматель? 
2.2. Кривая спроса на билеты в театр описывается уравнением Qd

 =70 - P, где Qd- количество 
билетов; Р – цена в рублях. Какую цену на билет следует установить руководству театра, если 
он обладает информацией о виде кривой спроса и стремится  получить максимальную выручку 
от продажи билетов? 
2.3. Предложение труда в некоторой отрасли описывается уравнением LS = 40 + 4w, а 
отраслевой спрос LD = 100 – 2w, где  w - ставка заработной платы, а L – количество работников, 
предлагающих услуги своего труда. 
a) Определить параметры равновесия на рынке труда. 
б) Государство устанавливает минимальную зарплату на уровне 15 денежных единиц. 
Охарактеризуйте последствия такой политики. 
 
Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию ответа 
3.1.Почему для государства желательно иметь высокий ВВП? Приведите пример события, 

вызвавшего рост ВВП, но имевшего нежелательные последствия для общества. 
3.2. При каких обстоятельствах увеличение подоходного налога а) увеличит желание больше 

работать б) уменьшит это желание? 
 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 
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1) Предмет и метод микроэкономики. Потребности, блага, факторы производства. Проблема 
выбора. 

2) Рыночный спрос и его детерминанты. Эластичность спроса. 
3) Производство в краткосрочном периоде. Закон убывающей предельной производительности  

переменного фактора. Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и 
прибыли. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Отдача от масштаба. 

4)  Максимизация прибыли совершенно конкурентной фирмой. Функция предложения 
конкурентной фирмы в краткосрочном. Эластичность предложения по цене. 

5) Частичное равновесие. Взаимная выгода рыночного обмена для покупателей и продавцов. 
Эффективность конкурентного рынка товаров. 

6)  Общественное благосостояние при государственном регулировании рынка. 
7)  Максимизация прибыли монополистом. Индекс Лернера. Ценовая дискриминация и 

условия её осуществления. 
8)  Равновесие конкурентного рынка труда. Монопсония. Монопольная власть профсоюза на 

рынке труда. 
9)  Внешние эффекты. Роль государства в интернализации внешних эффектов.  
10)  Общественные блага. Проблема «безбилетника». 
11)  Основные показатели в макроэкономике. Кругооборот расходов и доходов. Номинальный и 

реальный ВВП.  Измерение уровня цен. Индексы цен. 
12) Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. Безработица: 

причины, формы, естественный уровень. Закон Оукена.  
13) Измерение инфляции. Виды инфляции.  Последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы: кривая Филлипса. 
14) Совокупный спрос. Совокупное предложение. Краткосрочное и долгосрочное 
макроэкономической равновесие в модели AD-AS. Изменения в макроэкономическом 
равновесии. Шоки спроса и предложения 
15) Цели и инструменты фискальной политики. Изменения равновесного объема национального 
производства и эффект мультипликатора. Дискреционная фискальная политика: 
стимулирующая и сдерживающая. Автоматическая фискальная политика: встроенные 
стабилизаторы. 
16) Бюджетные дефициты и излишки. Воздействие бюджетного излишка на экономику. 
Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. 
17) Банковская система: центральный банк и коммерческие банки. Деньги и ликвидность. 
Функции денег. Теории спроса на деньги. Предложение денег. Способность банков увеличивать 
денежную массу. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. Колебания  
денежной массы и процентной ставки.  
18) Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 
 

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010 (или любое 
другое издание) (Сер. "Классический зарубежный учебник")  
 
2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А. В. Аносова, И. А. Ким, С. Ф. Серегина, и др.; 
Под ред. С. Ф. Серегиной. – М.: ИД Юрайт, 2011. (или любые другие годы издания).  
 

2. Дополнительная литература  
1. Мэнкью, Н. Г. Микроэкономика / Н. Г. Мэнкью, М. Тейлор. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 

537 с. - ISBN 978-5-496-00139-7. (или любые другие годы издания)  
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2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005 (любое другое 
издание).   

3. 50 лекций по микроэкономике. Под редакцией Гальперина В.М. и др. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://50.economicus.ru/ 

 
 

4. 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) 

 

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 
2. Coursera https://www.coursera.org/ 
3.  Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 
4. журнал «Вопросы экономики» http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 
5. РИНЦ Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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http://50.economicus.ru/
https://www.coursera.org/
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