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1 Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Экономика, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность», обучающихся по образовательной программе «Компьютерная 

безопасность». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ 
1
, 

2
; 

 Образовательной программой  «Компьютерная безопасность» направления 

подготовки/специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 Рабочим учебным планом образовательной программы «Компьютерная 

безопасность» направления подготовки/специальности 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность», утвержденным 15.06.2018 г
3
.  

 

 

2 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение студентами основными 

концепциями экономического анализа. Понимание принципов развития экономических систем 

на микро- и макроуровне и закономерностей принятия решений экономическими агентами 

позволит сформировать профессиональные компетенции и навыки выпускников 

образовательной программы «Компьютерная безопасность», станет надежной теоретической 

основой понимания экономических механизмов функционирования хозяйственной сферы 

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

реализации экономической политики.  

 

Задачи курса заключаются в том, чтобы:  

- познакомить с основными понятиями экономической теории;  

- изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа;  

- сформировать представление о методах и инструментах экономического анализа.  

 

 

                                                 
1
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» по специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность УТВЕРЖДЕН Ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Протокол от 

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

высшего образования федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических 

процессов и тенденций;   

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 способы решения базовых экономических проблем в рамках экономических систем 

различных типов. 

Уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых экономических проблем; 

 использовать принципы экономического анализа для  объяснения экономического 

выбора экономических субъектов и особенностей функционирования экономической 

системы в целом, и отдельных ее секторов; 

 применять основные положения и методы экономической теории  для понимания 

основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития  в сфере экономики 

и для решения исследовательских и прикладных задач; 

 самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

 работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми 

системами. 

 
Владеть: 

 навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

 навыками постановки целей и эффективных средств их достижения на основе 

экономического анализа. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 4, 
5
: 

 

                                                 
4
 в соответствии с Единым классификатором компетенций НИУ ВШЭ. 

5
 в соответствии с Матрицей компетенций КБ 2018 https://www.hse.ru/ba/cosec/documents 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/ba/cosec/documents
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Компетенция
6
 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенции 
7
 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

Универсальные компетенции: 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й 

УК

-1 
РБ/СД/МЦ 

Студент должен: 

 - верно давать 

определение 

базовых понятий, 

категорий и 

инструментов 

экономической 

теории;  

- применять 

основные 

положения и 

методы 

экономической 

теории для 

понимания 

основных 

закономерностей, 

тенденций и 

взаимосвязей 

развития в сфере 

экономики и для 

решения 

исследовательских 

и прикладных 

задач 

- Прослуши-

вание лекций в 

режиме on-line,  

 

- Самостоя-

тельная работа 

по подготовке 

к 

тестированию 

и аудиторному 

экзамену 

1) В режиме 

on-line:  

- контрольные 

тесты каждую 

неделю,  

- два итоговых 

теста в 

середине и 

конце курса;  

- два 

дополнительн

ых творческих 

задания.  

 

 

 

2) аудиторный 

экзамен 

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

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

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

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

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

ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность 

ее использовать 

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

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессионально

й области 

УК

-3 
РБ/СД/МЦ 

Студент должен 

демонстрировать 

знание способов 

решения базовых 

экономических 

проблем в рамках 

экономических 

систем различных 

типов и умение 

связывать их с 

социально-

экономическими 

проблемами в 

своей 

профессиональной 

области 

- Прослушива-

ние лекций в 

режиме on-line,  

 

- Самостоя-

тельная работа 

по подготовке 

к 

тестированию 

и аудиторному 

экзамену 

1) В режиме 

on-line:  

- контрольные 

тесты каждую 

неделю,  

- два итоговых 

теста в 

середине и 

конце курса;  

- два 

дополнительн

ых творческих 

задания,  

 

2) аудиторный 

экзамен 

Способен решать 

проблемы в 

профессионально

й деятельности 

на основе 

анализа и синтеза 

УК

-5 
РБ/СД/МЦ 

Студент должен 

использовать 

принципы 

экономического 

анализа для  

объяснения 

экономического 

выбора 

экономических 

субъектов и 

особенностей 

функционирования 

экономической 

системы в целом, и 

отдельных ее 

секторов 

- Прослуши-

вание лекций в 

режиме on-line,  

 

- Самостоя-

тельная работа 

по подготовке 

к 

тестированию 

и аудиторному 

экзамену 

1) В режиме 

on-line:  

- контрольные 

тесты каждую 

неделю,  

- два итоговых 

теста в 

середине и 

конце курса;  

- два 

дополнительн

ых творческих 

задания,  

 

2) аудиторный 

экзамен 

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

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональн

ых задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК

-7 
РБ/СД/МЦ 

Студент должен: 

 - уметь 

самостоятельно 

анализировать 

экономическую 

литературу; 

- уметь работать с 

современными 

библиографически

ми базами данных 

и поисковыми 

системами; 

- использовать 

информационные 

ресурсы интернета 

(электронные 

библиотеки, 

журналы и пр.) для 

освоения 

отдельных 

разделов 

дисциплины, 

получения 

дополнительной 

справочной 

информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изучение 

российских и 

иностранных 

печатных и 

интернет-

источников,  

 

- Самостоя-

тельная работа 

по подготовке 

к 

тестированию 

и аудиторному 

экзамену 

1) В режиме 

on-line:  

- контрольные 

тесты каждую 

неделю,  

- два итоговых 

теста в 

середине и 

конце курса;  

- два 

дополнительн

ых творческих 

задания,  

 

2) аудиторный 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирован

ия 

компетенции 
8
 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные (инструментальные) компетенции: 

Общепрофессиональные: 

Способность 

осознавать и 

учитывать 

социально 

значимые 

политические и 

экономические 

явления и 

процессы в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-

1 

(ИК-

1) 

РБ/СД 

Студент должен 

продемонстрирова

ть: 

- навыки 

постановки целей 

и эффективных 

средств их 

достижения на 

основе 

экономического 

анализа; 

- способность 

самостоятельно 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе; 

- прогнозировать 

возможное их 

развитие в 

будущем 

Выполнение 

упражнений, 

тестов и 

решение задач, 

разбор 

практических 

ситуаций, 

кейсов 

Тесты, задачи и 

другие задания, 

выполняемые в 

on-line course и 

экзамене 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

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

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

руководством образовательной программы. Материалы дистанционного курса расположены на 

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

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

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

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

ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность 

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

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

материалы и литературу для еженедельного чтения. 

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

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (раздел Высшая математика). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

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

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 

№ 
Наименование темы 

Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

 
Самостоятельная 

работа 
лекции семинары 

Раздел 1 Экономическая теория: микроэкономика 

1 

Экономическая теория как 

наука. Предмет и методы 

исследования *  

8   8 

2 

Рынок, его структура и 

функции. Взаимодействие 

спроса и предложения*  

8   8 

3 
Теория предельной полезности 

и поведение потребителя 
9   9 

4 Теория производства*  8   8 

5 
Теория организации рыночных 

структур*  
8   8 

6 

Эффективность рыночной 

модели: провалы рынка и 

неравенство доходов 

8   8 

Раздел 2 Экономическая теория: макроэкономика 

7 
Основные макроэкономические 

показатели и тождества* 
8   8 

8 
Совокупный спрос и 

совокупное предложение 
9   9 

9 

Потребление, сбережения и 

инвестиции. Совокупные 

расходы и ВВП* 

8   8 

10 
Национальный рынок и его 

равновесие* 
8   8 

11 
Экономический рост.  Циклы и 

кризисы*  
8   8 

12 Инфляция*  8   8 

13 Занятость и безработица*  8   8 

14 Открытая экономика*  8   8 

 Итого: 114 
- 

114 
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* Материалы данных тем частично изложены в формате видеолекций on-line 

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

Остальное содержание Программы студенты готовят самостоятельно по рекомендованной 

литературе.  

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
3 модуль 

Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Выполнение 

тестов, 

упражнений, 

решение задач 

в соответствии с 

графиком on-line 

course 

с использованием инструментов 

on-line course  

Промежуточный Экзамен * Письменная работа  80 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контроль знаний включает текущий и промежуточный контроль (экзамен).  

 

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

course и предназначен для организации самостоятельной работы студентов и систематической 

проверки их знаний. 

 

Текущий контроль включает: 

- выполнение упражнений, тестов и решение задач,  

- разбор практических ситуаций,  

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

бальной шкале.  

 

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

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

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

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

проводится ознакомление студентов с результатами экзамена.  

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

шкале. 

 

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

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

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

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

руководителя ОП подается служебная записка. 

 

Для допуска на аудиторные контрольные мероприятия (экзамен) обязательно наличие 

документа, удостоверяющего личность студента (пропуска НИУ ВШЭ / студенческого билета / 

паспорта). Ответы студент записывает ручкой синего или черного цвета.  
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8 Содержание дисциплины 

 

В данном разделе студентам предлагаются темы и литература, необходимая для 

освоения курса. 

 

Раздел 1. Экономическая теория: микроэкономика 
 

Тема 1. Экономическая теория как наука. Предмет и методы исследования 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы 1.  

 

Предмет и методы экономической науки. Принципы экономики. Позитивный и 

нормативный анализ. Рациональное поведение. Микро- и макроэкономика. Экономическая 

теория  и экономическая политика. Роль ожиданий экономических агентов. 

Агрегирование. Модель круговых потоков. 

Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственников 

факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и безграничность 

потребностей: проблема выбора.  

Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. 

Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен.  

Основные вопросы экономики и способы их решения  в различных экономических 

системах.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 

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

С. 18-77. http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

Основная литература: 

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

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

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

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

работа. 

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

39. 

Дополнительная литература:  

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

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

100. 

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

Гл. 1-2, С. 16-107. 

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

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

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 1. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 1. 
 

 

ТЕМА 2. Рынок, его структура и функции 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекции темы 2 и 3.  

 

Институциональные основы рыночной экономики. Сущность рынка, его функции. 

Структура рынка.  

Рыночный механизм. Спрос, предложение, цена. Объяснения изменения объема спроса в 

результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и инфериорные 

блага. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Построение кривой рыночного спроса. 

Изменение объема предложения в результате изменения цены. Неценовые детерминанты 

предложения. Сдвиги кривой предложения при изменении неценовых детерминант. Построение 

кривой рыночного предложения. 

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос 

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

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

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 

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

Понятие общего равновесия. 

 

Литература: 

Базовый учебник:  

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

С. 78-195. http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

Основная литература: 

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

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

к гл. 14, С.540-551. 

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

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

зачетная работа. 

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

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

Дополнительная литература:  

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

56, гл. 5, с.74-95, гл. 10. 

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл. 2, 4, 5, 18. 

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

72, гл. 5, С.135-168. 

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

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

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

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

6. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 2, 4. 

7. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 4, 5,  

 

Тема 3. Теория предельной полезности и поведение потребителя 

 

Основные предположения о предпочтениях потребителя. Рациональный выбор 

потребителя. Множество потребительских наборов. Отношение предпочтения среди 

потребительских наборов. Примеры предпочтений: комплементы, субституты, безразличные 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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блага, антиблага. 

Полезность в экономической теории и проблемы ее измерения. Совокупная и предельная 

полезность. Функция полезности. Закон убывающей предельной полезности блага. Равновесие 

потребителя с кардиналистских позиций.  

Выбор потребителя с ординалистских позиций. Кривые безразличия, их свойства. 

Бюджетное ограничение потребителя и бюджетная линия. Замещение блага другим благом. 

Предельная норма замещения. 

Оптимум потребителя как модель рационального потребительского выбора. 

Динамическое равновесие потребителя: кривые «доход – потребление» и «цена – потребление». 

Индивидуальный спрос потребителя. Кривая индивидуального спроса.  

 

Литература: 

Базовый учебник:  

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

2009. – гл. 21, С. 502-529. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

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

– 808 с. – гл. 3, разд. 3.1., 4, 5.  

Основная литература: 

Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл. 3-8. 

Дополнительная литература:  

1. Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. – М.: 

ЮНИТИ, 1997. – гл. 3,4. 

2. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл.2-

5,17,18,20 

 

Тема 4. Теория производства 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы 4.  

 

Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы 

производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. 
Производственная функция. Общий и средний продукты переменного фактора 

производства. Предельный продукт переменного фактора.  

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль альтернативных 

издержек в принятии решений.  

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

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

Взаимосвязь между предельными издержками и предельным продуктом переменного фактора 

производства; средними переменными издержками и средним продуктом.  

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

Максимизация прибыли и спрос на факторы производства в краткосрочном периоде. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 12., 

С. 266-288.   http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf   

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

гл. 13, С.312-334, гл. 18, С.442-446. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  
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Основная литература: 

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

«Вильямс», 2015, гл. 6, С. 227-258,  гл. 7, С. 259-298, гл. 12, С.445-454, гл. 13, С. 472-473 

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

М.: Вита-Пресс, 2010, самостоятельная работа №8, 9, 15, контрольная работа №2, итоговая 

зачетная работа. 

3 Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 6-8. 

Дополнительная литература: 

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.7-8, 

с.119- 146, гл.15-17, с.271-321.  

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл. 9, 10, 11. 

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

100, гл. 11, С. 311- 35, .гл.12, С. 357-396. 

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

гл. 6, С. 179-183, гл. 5, С. 149-151. 

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

Спб.: Питер, 2011. – гл. 7, С.287-330, гл. 8 С.331-378, гл. 9, С. 384-393. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл.6 – 11. 

 

Тема 5. Теория организации рыночных структур 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы 5.  

 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Рыночные структуры: монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция. Фирма price-taker и фирма price-maker. Понятие 

рыночной власти.  

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию фирмы, 

действующей на совершенно конкурентном рынке. Условие максимизации прибыли фирмой в 

условиях совершенной конкуренции. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. 

Влияние налогов и субсидий различного типа на предложение фирмы. 

Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в отсутствии 

дискриминации. Ценовая дискриминация. 

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

благосостоянии при существовании монополии. Государственная политика в отношении 

монополий: реструктуризация и регулирование. Налогообложение монополиста: сравнение с 

конкурентным рынком.  

Монополистическая конкуренция. Роль дифференциации. 

Олигополия. Стратегическое взаимодействие на рынке. 

 

Литература: 

Базовый учебник:  

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 13, С. 

289-313, гл. 14, С. 314-353.  

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

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

14-17 С.335-439. http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

Основная литература: 

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

«Вильямс», 2015, гл. 8, с.299-334, гл. 9, с.335-364, гл. 10, С. 365-402, гл. 17, С. 641-676. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
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2. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по 

экономике. – М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №№ 13,14, контрольная работа №2. 

3. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : 

Дело, 2001. – 808 с. – гл. 9-12. 

Дополнительная литература:  

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., гл.9, гл.11, 14, 

с.191-210, 252-270. 

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл. 11, С.325-

368, гл.12, С.372-420, гл.13, 14. 

3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991,  гл. 4, С. 

101-134, гл. 8, С. 227-250, гл.9, С. 251- 280. 

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

Гл. 5, С. 146-149, 151-155, Гл. 7, С. 214-249, Гл. 8, С. 250-274. 

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

Спб.: Питер, 2011. – гл. 8, С.331-378, гл. 11, С. 476-523, гл. 12, С. 524-568. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл.12-14, 

21, 22. 

 

Тема 6 Эффективность рыночной модели: провалы рынка и неравенство доходов 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы2, блоки 2.6 - 2.9 .  

 

Проблемы рынка: несправедливость (неравенство доходов) и провалы (экстерналии) 

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

Моделирование экстерналий. Неэффективность равновесия в экономике с экстерналиями.  

Высокая степень дифференциации доходов и проблема бедности. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Перераспределение доходов государством. 

Концепция эффективности. Эффективность в потреблении, эффективность в 

производстве и эффективность в структуре производства, распределения и потребления. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты в производстве и в потреблении. 

Теория общественного благосостояния. Проблема эффективности рынка, 

справедливости и равенства. Рыночное распределение и перераспределение богатства. 

Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное благосостояние. Внешние 

эффекты и затраты. Общественные блага. Чистое общественное благо. Свойства общественных 

благ: неконкурентность и неисключаемость в потреблении. Проблема «безбилетника». Роль 

государства в предоставлении общественных благ.  

Конкуренция, ее формы, методы, социально-экономические последствия. 

Несовершенная конкуренция и эффективность рыночной модели. Асимметрия информации на 

рынках товаров, рынке труда и рынке капитала. Антимонопольная политика государства. 

Роль государства в интернализации внешних эффектов. Провалы государства. 

Регулирование экстерналий посредством квот и налогов. Неинтервенционные решения 

проблемы экстерналий. Рыночная инфраструктура, ее роль в регулировании экономических 

процессов.  

 

Литература: 

Базовый учебник:  

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – Гл. 10-

11., С. 222-265.  http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
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Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2009. – гл. 

10-11, С.246-285, гл. 19-20, С.462-501. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

Основная литература: 

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

«Вильямс», 2015, гл. 18, С. 677-714, гл. 19, С. 716-749. 

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

М.: Вита-Пресс, самостоятельные работы №16, итоговая зачетная работа. 

3. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Дело, 

2001. – 808 с. – гл. 9, 16, 17, 18 

Дополнительная литература:  

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., 2002. - гл.11, 14, 

С.191-210, 252-270. 

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,   гл.18-20, С.590-669. 

3. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991,   гл.13, С.397-

438. 

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

гл. 9, С. 275-305. 

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

Спб.: Питер, 2011. – Гл. 9, С. 393-407, Гл. 10, С. 434-465. 

6. Никулина И.Н. Микроэкономика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 553 с. – Гл. 23. 

 

Раздел 2 Экономическая теория: макроэкономика 

 

Тема 7 Основные макроэкономические показатели и тождества. 

 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекции тем 6,  7, 10 блок 10.4.  

 

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. История возникновения 

предмета. Связь макроэкономического и микроэкономического анализа. Принципы анализа ex 

post и ex ante. Макроэкономические модели. Статические и динамические модели. Понятие 

экзогенных и эндогенных параметров. Макроэкономические агенты и рынки, их 

характеристики и основные связи между ними. Доходы и расходы основных экономических 

агентов. Кругооборот доходов и расходов: двухсекторная, трехсекторная и четырехсекторная 

модели кругооборота. Изъятия и  инъекции.  

Система национальных счетов (СНС) как нормативная база макроэкономического 

счетоводства. Основные методологические принципы СНС. Сектора и счета в СНС.  

Агрегированные показатели, позволяющие раскрыть макроэкономические 

взаимосвязи и тенденции развития. Потоки и запасы. 

Основные показатели макроэкономических измерений. Валовые показатели. ВНП 

и ВВП. Составляющие ВВП по стоимости и по материально-вещественному 

содержанию. Конечная и промежуточная продукция. Методы исчисления ВВП: 

производственный, конечного использования, распределительный. Чистый 

национальный продукт и национальный доход.  

Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Базовые и текущие 

цены. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и дефлятор ВВП. Инфлирование и 

дефлирование ВВП. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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Литература. 
Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 2. 

Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – 

гл. 1. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл. 2. 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 2 

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

2012. – 720 с. – Гл. 11. 

3. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл.1.2, с. 18-23. 

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005 – гл. 2 

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

англ. – Спб.: Питер, 2012. – 880 с. – Гл. 15. 

6. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А. Смольского, 

О. Табеловой. - СПб. : Питер, 2009. - 672 с., Гл. 15,16.  

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

 

 

Тема 8 Совокупный спрос и совокупное предложение 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы 8 блоки 8.8, 8.9.  

 

Совокупный спрос. Сущность совокупного спроса и его отличие от индивидуального 

спроса. Кривая совокупного спроса. Ценовые (эффект процентной ставки, эффект богатства, 

эффект импортных закупок) и неценовые факторы спроса; их влияние на кривую совокупного 

спроса.  

Совокупное предложение и его кривая. Ценовые и неценовые факторы совокупного 

предложения. Совокупное предложение в коротком и долгом периоде. Кейнсианская и 

неоклассическая трактовка поведения совокупного предложения. Кейнсианский, 

промежуточный и классический отрезки кривой совокупного предложения.  

«Совокупный спрос - Совокупное предложение» (AD-AS) как модель экономического 

равновесия. Равновесные цены и равновесный уровень производства. Механизм достижения 

равновесия на отдельных отрезках кривой совокупного предложения. Изменения в равновесии, 

вызванные шоками совокупного спроса, шоками совокупного предложения. 

 

Литература. 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 3.  

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – 

гл. 4. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.3. 

Дополнительная литература:  

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 4. 

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

2012. – Гл. 20. 

3. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 1.3, с. 24-30. 

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

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 16, С. 674-727. 

5. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 23, 24.  

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

 

 

Тема 9 Потребление, сбережения и инвестиции. Совокупные расходы и ВВП 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы 1, 9.  

 

Потребление и сбережение. Функция потребления и функция сбережения. Средняя и 

предельная склонности к потреблению и сбережению. Автономное потребление. Факторы 

потребления и сбережения (богатство, налоги, уровень цен, ожидания, потребительская 

задолженность).  

Инвестиции и факторы накопления. Кривая спроса на инвестиции. Факторы, 

определяющие инвестирование, связанные и не связанные с доходом. Инвестиционная 

функция. Процентная ставка как фактор инвестиционного спроса. Номинальная и реальная 

процентная ставка. Кривая совокупного спроса на инвестиции.  

Мультипликатор инвестиций. Мультипликативное влияние совокупных расходов на 

ВВП. Модель простого мультипликатора. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Отличия кейнсианской модели 

от классической. Условия построения модели. Упрощенная модель равновесия «Кейнсианский 

крест».  

Расходные модели экономического равновесия. Определение равновесного ВВП 

методом «изъятий - инъекций». Запланированные и фактические инвестиции. Рынок ссудного 

капитала и его роль в обеспечении равновесия между сбережениями и инвестициями.  

Совокупные расходы и потенциальный ВВП. Равновесный ВВП в условиях полной и 

неполной занятости. Рецессионный разрыв как следствие дефицита совокупных расходов. 

Инфляционный разрыв как результат избыточных совокупных расходов.  

 

Литература. 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл.4 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
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1. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.4. 

2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл.5. 

Дополнительная литература:  

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

2012. – Гл. 15. 

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

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 16, С. 674-727. 

5. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 18. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

 

 

Тема 10 Национальный рынок и его равновесие 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы 9.  

 

Структура национального рынка: рынок товаров и платных услуг, рынок денег и ценных 

бумаг, рынок труда.  

Рынок труда и механизм его функционирования. Спрос, предложение и цена рабочей 

силы. Равновесие агрегированного рынка труда.  

Рынок товаров и услуг. Рынок потребительских товаров и производственных ресурсов. 

Потребительский и инвестиционный спрос на рынке товаров. Доходы населения как основа 

потребительского спроса. Источники их формирования. Номинальные и реальные доходы. 

Равновесие рынка товаров и услуг.  Кривая IS.  

Финансовый рынок и банковская система. Рынок денег и рынок капитала. Механизм 

функционирования рынка денег. Деньги: их функции и виды. Денежное предложение и 

денежные агрегаты. График денежного предложения. Предложение денег центральным банком: 

денежная база. Функции центрального банка. Инструменты монетарной политики. Операции на 

открытом рынке. Ставка рефинансирования (учетная ставка). Предложение денег 

коммерческими банками: процесс кредитной мультипликации. Денежный и банковский 

мультипликаторы. Отношение резервов к депозитам. Отношение наличных средств к 

депозитам. Спрос на деньги для сделок (трансакционный) и спрос на деньги как капитал 

(спекулятивный) и их графическая интерпретация. Денежные факторы совокупного спроса: 

денежная масса, скорость обращения денег. Процентная ставка как цена денег. Зависимость 

процентной ставки от спроса и предложения на денежном рынке. Количественная теория денег 

и теория предпочтений ликвидности Кейнса. Механизм достижения равновесия на денежном 

рынке и кривая LM .  

Равновесие национального рынка и механизм его обеспечения. Взаимосвязь и 

макроэкономическое равновесие товарного и денежного рынков. Модель IS – LM. Основные 

макроэкономические тождества.  

Поддержание равновесия национального рынка и проблемы его регулирования. 

Монетарные и фискальные инструменты регулирования национальной экономики.  

 

Литература. 

Базовый учебник: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл.4, 6, 7 

Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, Л.В.Солдатова 

и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – гл.7, 8. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-

во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.4,6,7. 

Дополнительная литература:  

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 5,7,9. 

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

2012. – Гл. 16, 19. 

3. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 2, 6, 8. 

4. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 18, 19, 21. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

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

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 18 

 

 

Тема 11 Экономический рост.  Циклы и кризисы 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы 8.  

 

Экономический рост и экономическое развитие. Факторы и ограничения экономического 

роста. Производственная функция и естественный (потенциальный) уровень ВВП.  

Модели экзогенного и эндогенного экономического роста. Рынок активов и 

экономический рост.  

Факторы, определяющие рост производительности труда. Экономический рост в 

различных странах. Показатели экономического роста: абсолютный прирост, темпы роста и 

прироста. Политика стимулирования экономического роста: монетарные и фискальные 

инструменты. 

Цикличность как форма экономического развития. Сущность и структура 

экономического цикла. Виды экономических циклов. Деловой классический цикл. Его фазы, 

характерные черты. Проциклические, контрциклические и ациклические индикаторы. 

Опережающие, запаздывающие и совпадающие индикаторы.  

Причины цикличности. Принцип акселерации. Теории экономических циклов. 

Объяснение кризисов недостаточностью платежеспособного спроса (Ж.С. Сисмонди, К. 

Маркс). Динамика «эффективного спроса» как причина цикличности (Дж. Кейнс, Харрод, 

Хикс). Модель мультипликатора – акселератора (Самуэльсона – Хикса). Теория реального 

делового цикла.  Монетарная теория цикла (Фридмен). Неоклассический подход к объяснению 

деловых циклов: шоки производительности и их распространение в экономике. 

Социально-экономические последствия циклического развития и стабилизационная 

политика государства. Монетарные и фискальные инструменты стабилизационной политики.  

 

Литература. 

Базовый учебник: 
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др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 8. 

Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – 

гл.2. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.8. 

Дополнительная литература:  

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 11. 

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

2012. – Гл. 13, С. 392-430, Гл. 14. 

5. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 15, 16, 17. 

6. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб. : Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 17. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

7. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с 

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 14 

 

 

Тема 12 Инфляция 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы 7, блоки 7.3-7.5,темы 8 блок  8.6, блок 9.4.  

 

Инфляция, ее сущность, механизм развития. Два подхода к определению первопричины: 

структурный и монетарный. Инфляция спроса и издержек. Инфляционные ожидания. 

Качественные отличия низкой, высокой и гиперинфляции.  

Измерение инфляции. Индекс потребительских цен. Государственный долг и инфляция. 

Виды инфляции в зависимости от ее темпов. Ожидаемая и неожиданная инфляция. Стагфляция.  

Основные социально-экономические последствия инфляции. Реальные издержки 

предвиденной и непредвиденной инфляции. Инфляция и перераспределение богатства. 

Инфляционный налог. Политика таргетирования инфляции. Связь инфляции с безработицей. 

Кривая Филлипса и выводы для политики занятости. Монетарные и фискальные инструменты 

антиинфляционной политики.  

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

Финансовые пирамиды. 

 

Литература 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 10. 

Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – 

гл.6. 
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2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.10. 

Дополнительная литература:  

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 3. 

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

2012. – Гл. 12, С. 361-391. 

5. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 5. 

6. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с 

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 14, С. 620-626. 

7. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 16, 22. 
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Тема 13 Занятость и безработица 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы 7, блок 7.8.  

 

Полная занятость и потенциальный уровень производства. Неполная занятость и уровень 

безработицы. Объяснение естественной нормы безработицы: фрикционная и структурная 

безработица. Виды безработицы: фактическая, естественная и циклическая безработица. Закон 

А. Оукена и потери экономики от циклической безработицы.    

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

Политика занятости и роль государства в обеспечении равновесия рынка труда.  

 

Литература 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 10. 

Основная литература: 

8. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – 

гл.6. 

9. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.10. 

Дополнительная литература:  

10. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 3. 

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

2012. – Гл. 12, С. 361-391. 

12. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 5. 

13. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с 

англ. – Спб.: Питер, 2011. – Гл. 15. 
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14. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. Пер. с англ. А.Смольского, 

О.Табеловой. - СПб.:Питер, 2009. - 672 с. – Гл. 16, 22. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  

15. Доклад Мирового банка об экономике России – 2014: Неопределенность 

экономической политики ограничивает горизонт роста. - № 32. Сентябрь 2014 г., - с. 8 – 10. 

 

Тема 14 Открытая экономика 

 

Материал данной темы частично изложен в формате on-line 

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

Видеолекция темы 7, блоки  7.6 – 7.7.; темы 10 блоки 10.4-10.10  

 

Понятие открытой экономики. Макроэкономические показатели в открытой экономике. 

Внешнеэкономическая деятельность и ее структура. Платежный баланс страны и его структура. 

Счет текущих операций и счет движения капитала. Факторы, определяющие международные 

потоки товаров и капитала. 

Валютный рынок. Валютные резервы. Валютный курс. Виды валютных курсов. 

Номинальный и реальный валютный курс. Режимы плавающего и фиксированного обменного 

курса. Государственное регулирование валютного курса. Ограничения на политику 

центрального банка в открытой экономике. 

Паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: монетарные и 

фискальные инструменты. Протекционизм и свободная торговля. Таможенные и нетаможенные 

способы регулирования внешнеэкономической деятельности. Внешняя торговля России. 

Государственное регулирование платежного баланса. Иностранные инвестиции в России. 

Россия и ВТО.  

 

Литература. 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – гл. 11 

Основная литература: 

1. Основы макроэкономики: учеб. пособие / Е.А.Давыдова, С.Ф.Серегина, 

Л.В.Солдатова и др.: НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 320 с. – гл. 

11. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. : под ред. 

С.Ф.Серегиной. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 174 с. – гл.11. 

Дополнительная литература:  

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., 

проф. А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 6-е изд. – М: Изд-во «Дело и Сервис», 

2004. – 448 с. – Гл. 13-16. 

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

2012. – Гл. 21. 

5. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд. – М: Дело, 2002. – 472 с. 

– Гл. 9-14. 

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

2010. – гл. 15, С.304-439, гл. 17, С.468-497. 

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

Гл. 23, С. 558-603. 

http://booksshare.net/books/economics/menkiung/1999/files/prs_of_economics.pdf  
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8. 1. Leontief W. Domestic Production and Foreign trade: The Americal capital position 

re-examined // Proceedings of the American Phylosophical Society. 1953. Vol. 97. No. 4. September 

9.  Байгулов Р.М. Монетарная политика в условиях финансовой глобализации/ Р.М. 

Байгулов // Финансы и кредит. - 2011. - № 46(478). - С.7-8. 

 

9 Образовательные технологии 

9.1. Методические указания студентам 

   

Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину 

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

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

студенты должны самостоятельно зарегистрироваться на платформе.  

Основное внимание при изучении дисциплины уделяется самостоятельному изучению 

материала по рекомендованной учебной литературе. Успешное изучение курса предполагает 

регулярное прослушивание студентами лекций, выполнение учебных заданий, своевременную 

сдачу тестов, самостоятельную подготовку к экзамену. 

Проведение самостоятельной работы включает в себя следующие направления: 

1. Планирование самостоятельной работы – это процесс распределения основных видов 

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

тематическом плане. 

2. Организация самостоятельной работы – это деятельность студента по отдельным 

формам самостоятельной работы: самостоятельное изучение разделов курса, текущий 

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

3. Контроль самостоятельной работы  

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче экзамена по изучаемой 

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

организации научной работы студентов. 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

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

 

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

объем спроса?  

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

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

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

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

доходов), что можно определенно утверждать о данном товаре?  

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

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

 

10.1.2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию 

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

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

вы с этим утверждением? Ответ проиллюстрируйте графически.  

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


 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономика 

для направления 10.05.01 «Компьютерная безопасность» подготовки специалиста 
 

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, предложения и 

ценой при: 

- повышении цены на дополняющий товар, 

- снижении НДС, 

- уменьшении стоимости денежной единицы. 

 

10.1.3. Решить задачу (оценка вопроса 20 баллов): 

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

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

ними. Постройте кривые производственных возможностей. Постройте кривую 

производственных возможностей, если они решат объединить свои усилия. 

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

D = 6 – P. Функция спроса Трифона 

на данный товар: Q
Т

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

суммарного спроса на данный товар обоих потребителей. 

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

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

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

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

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

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

потребителей, выигрыш производителей для каждого региона, суммарный выигрыш для 

каждого региона, суммарный выигрыш для двух регионов. 

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

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

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

общая выгода от снятия запрета или нет? 

 

10.1.4. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

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

2) Кривая производственных возможностей общества. Альтернативная стоимость.  

3) Основные вопросы экономики и типы экономических систем.  

4) Рыночный спрос и его детерминанты. Ценовая эластичность спроса.  

5) Предложение и его факторы. Ценовая эластичность предложения.  

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

7) Измерение уровня цен. Индексы цен.  

8) Номинальный и реальный ВВП.  

9) Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей.  

10) Экономический рост.  

11) Измерение инфляции. Виды инфляции. Последствия инфляции.  

12) Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки.  

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

14) Теории спроса на деньги.  

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

мультипликатор.  

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

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

Итоговая/результирующая оценка учитывает средневзвешенную оценку за тесты, задачи 

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

соответственно.  

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

Во время проведения письменной аудиторной проверочной работы  (самостоятельной, 

контрольной, экзамена)   применяется принцип нулевой толерантности к наличию любых 

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

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

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

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

 

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

рассчитывается по формуле:  

 

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

 

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется до 

ближайшего целого числа по арифметическому правилу. Если, например, средняя оценка 

студента составляет от 5.50 до 6.49, то он получает 6 баллов; если средняя оценка составляет от 

6.50 до 6.99, то студент получает 7 баллов.  

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 

Пример расчета итоговой оценки. 

Предположим, что студент получил следующие оценки:  

          накопленную – 5 баллов; 

          за экзаменационную работу – 8 баллов. 

Оценки не округляются до момента выставления в ведомость. 

 

О итоговая = 0,4 • 5 + 0,6 • 8 = 6,8 

 

После округления итоговая оценка студента составит 7 баллов. В ведомость 

выставляется оценка «хорошо (7)».  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Базовый учебник 

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

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

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

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

М.: Вита-Пресс, 2010.  

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

2015. 

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

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

 

12.3 Дополнительная литература 

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

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

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

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

Спб.: Питер, 2011.  

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

 

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

http://libertarium.ru/library; 

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

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

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

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

Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской Федерации-  

http://wcer.park.ru; 

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

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

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

Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы- 

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

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

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

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

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Excel; Microsoft Word; Microsoft Power Point; Интернет браузер. Кроме того, 

для освоения лекционного материала, подготовки к практическим занятиям используются 

электронные ресурсы НИУ-ВШЭ. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения материалов курса используется персональный компьютер. 
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