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   I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение студентами основными  

концепциями экономического анализа. 

Задачи курса заключаются в том, чтобы: 

- познакомить с основными понятиями экономической теории;  

- изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа; 

- сформировать представление о методах и инструментах экономического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа 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; 
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 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. 

 

   Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть  методами, способами и средствами получения экономической 

информации, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике 

в том числе с использованием современных информационных технологий.; 

 уметь  находить необходимую литературу и использовать базы данных и 

другие источники экономической информации; 

 владеть методикой сбора и анализа эмпирических данных; 

 уметь выбирать и использовать подходящие методы анализа экономической 

информации; 

 уметь  интерпретировать данные и делать выводы в сфере экономики. 

 

  Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Институциональная экономика»,  

 «Экономический анализ права», 

 «Российское предпринимательское право»,  

 «Финансы»,  

 «Финансовое право».  

 «Налоговое право»,  

 «Банковское право»,  

 «Трудовое право»,  

 «Правовое регулирование государственного контроля в экономике», «Международное 

частное право». 

 

Дисциплина Экономика изучается на 1-ом курсе бакалавриата ОП «Юриспруденция: частное 

право». 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Обществоведение в объеме средней 

школы. 

  

II. Содержание учебной дисциплины 
  

Тема № 1. 

Введение в микроэкономику. Предмет и метод. Основные экономические 

концепции. 

Что и как изучает экономика? Позитивный и нормативный анализ.  Рациональное поведение. 

Основные этапы  развития предмета  и метода экономической теории. Микро- и 

макроэкономика. Экономическая теория  и экономическая политика.  
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  Экономические потребности, блага и ресурсы. Ограниченность ресурсов, 

взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов. Экономический выбор. 

Альтернативные издержки. Производственные возможности общества. Кругооборот 

экономических благ. Основные типы экономических систем.  

  

Тема № 2. 

Рыночная система: спрос и предложение. 
Основные характеристики рынка; особенности его организации. Трансакционные издержки. 

Взаимовыгодность добровольного обмена. Роль конкуренции. Границы рынка. 

Спрос и цена. Функция спроса. Построение кривой рыночного спроса. 

Предложение и цена. Функция предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие, равновесная цена. Выигрыш 

потребителя. Выигрыш производителя. Равновесие в мгновенном, коротком и длительном 

периоде. Дефицит и излишки. Роль спекуляции в стабилизации и дестабилизации. Дефицит и 

качество. Контроль над ценами. Государственные налоги и субсидии и их последствия.  

Эластичность спроса по цене: понятие, свойства, точечная эластичность, дуговая 

эластичность. Факторы эластичности. Эластичность и совокупная выручка. Перекрестная 

эластичность. Эластичность спроса относительно дохода. Соотношение между 

коэффициентами эластичности. Эластичность предложения. Практическое значение теории 

эластичности.  

 

Тема № 3. 

Издержки и прибыль фирмы в условиях совершенной конкуренции. 
Основные формы деловых предприятий. 

Короткий и длительный периоды в деятельности фирмы. Динамика общего, предельного и 

среднего продукта. Выбор технологии в длительном периоде. Издержки фирмы: внешние и 

внутренние. Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и переменные издержки. 

Средние и предельные издержки. Соотношение издержек в коротком и длительном периоде.  

Выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Структура выручки 

предпринимателя. Общий, средний и предельный доход. 

Цели фирмы. Максимизация прибыли. Максимизация объема продаж. Роль рекламы. 

Совершенно конкурентные рынки и фирмы. Принцип максимизации прибыли. Предельная, 

допредельная и запредельная фирмы. Равновесие фирмы и равновесие отрасли. 

Понятие внутренней и внешней экономии. Механизм вхождения в отрасль и выхода из нее.  

Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.  

  

Тема № 4. 

Несовершенная конкуренция. 

Классификация рыночных структур. Рыночная власть. 

Чистая монополия, её характерные черты. Виды монополии. Определение цены и объема 

производства. Налоги и монопольная цена. Показатели монопольной власти. Экономические 

последствия монополии. . Потери общественного благосостояния, вызванные монополией.   

Монополистическая конкуренция. Роль рекламы. 

Олигополия. Ценовые войны и неценовая конкуренция. Ценообразование по принципу 

«издержки плюс». Экономическая эффективность. Сговор и соперничество в олигополии. 

Разнообразие форм олигополистического поведения: картели, лидерство в ценах и др. Картель 

ОПЕК. 

Ценовая дискримннация. Монопсония. Двусторонняя монополия.  
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Антимонопольное законодательство и регулирование: доводы "за" и "против". . 

Государственная политика и судебная практика.  

Рынки факторов производства и формирование доходов. 

Специфические особенности рынков ресурсов.  

Спрос и предложение на рынке труда. Определение среднего уровня заработной платы. 

Заработная плата в условиях совершенной конкуренции. Выбор между трудом и отдыхом. 

Человеческий капитал. Образование и профессиональное обучение. Монопсония на рынке 

труда. 

Роль профсоюзов на конкурентном рынке труда. Минимальная заработная плата. Профсоюзы-

монополисты на рынке труда. Двусторонняя монополия. 

Особенности рынка труда. Дифференциация ставок заработной платы. Различия в 

привлекательности труда. Компенсационная заработная плата. Экономическая рента. 

Трудовое законодательство в системе регулирования рынка труда 

     Неравенство доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Дискриминация. Бедность.  

Перераспределение доходов.  

Запасы и потоки капитала. Капитал и процент. Номинальная и реальная ставка. 

Дисконтированная стоимость. 

Экономическая рента. Цена земли и арендная плата.  

  

Тема № 6. 

Внешние эффекты и общественные блага.  

 Влияние внешних эффектов на функционирование рынка. Корректирующие налоги и 

субсидии. Теорема Коуза и возможности ее применения. 

Общественные блага, их понятие. Чистые общественные блага. Проблема спроса и 

предложение общественных благ. Перегружаемые и исключаемые блага. 

 

Тема № 7. 

Макроэкономическая наука. Макроэкономические показатели. Методы измерения 

макровеличин 

Основные макроэкономические проблемы: безработица, инфляция, проблемы экономического 

роста, торгового баланса. Развитие макроэкономической теории: школы и направления. 

Система национальных счетов. История национального счетоводства. Обобщающие 

показатели выпуска. Номинальные и реальные показатели. Теневая экономика: понятие и 

структура, методы оценки. Международные экономические сопоставления. Статистика 

занятости. Показатели стоимости жизни и принципы их расчета. 

 

Тема № 8. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

 Колебания деловой активности. 

Основные макроэкономические переменные: совокупное производство, совокупный уровень 

цен, совокупный спрос, совокупное предложение. Основные предпосылки классической 

макроэкономической модели. Классическая трактовка рынка труда, рынка капитала, рынка 

товаров и услуг. Классическая дихотомия.  Закон Сэя. Эластичность цен и заработной платы. 

Совокупный спрос и совокупное предложение в классической модели. Исходные посылки 

кейнсианской макроэкономической модели. Отрицание предположений классической модели. 

Совокупный спрос и совокупное предложение в кейнсианской модели. Модель AD-AS.  
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Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое  равновесие. Основные подходы к 

исследованию экономических циклов. 

Тема № 9. 

Финансово-денежная система. 

Денежный рынок - составная часть финансового рынка. Природа и функции денег. 

Происхождение денег. Виды денежных средств. Основные типы денежных систем. 

Совокупный спрос на деньги. Трансакционный спрос на деньги. Спекулятивный спрос на 

деньги. Функция спроса на деньги и уравнение количественной теории. Теория предпочтения 

ликвидности. Современные подходы к анализу спроса на деньги. Предложение денег. 

Денежные агрегаты. Равновесие на денежном рынке. Процесс расширения депозитов в 

банковской системе. Банковский мультипликатор. Денежная база и денежная масса. 

Денежный мультипликатор. 

  

Тема № 10. 

Макроэкономическая политика государства. 

Цели государства и границы государственного воздействия на экономику. Основные 

экономические функции государства. Экономические, административные и моральные 

рычаги регулирования. Государственный сектор экономики. Опыт приватизации. 

Государственный бюджет. Налоговая система: виды налогов и их воздействие на экономику. 

Кривая Лаффера. Сбалансированность государственного бюджета. Циклический и 

структурный дефициты госбюджета. Государственный долг. Фискальная политика: понятие и 

виды. Мультипликаторы фискальной политики. Эффект вытеснения. Цели, виды, 

инструменты  монетарной политики, ее воздействие на экономику. Использование модели 

IS/LM для сравнения эффективности фискальной и монетарной политики. Современные 

тенденции государственного регулирования экономики. 

Тема № 11. 

Инфляция и безработица. 

Понятие инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Темпы инфляции: умеренная и 

галопирующая инфляция, гиперинфляция, стойкая инфляция. Критерии выделения и характер 

протекания. Ожидаемая и неожиданная инфляция.  Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Экономические и социальные последствия инфляции. Стагфляция. Антиинфляционная 

политика. 

Подходы к анализу рынка труда и объяснению безработицы с точки зрения представителей 

различных школ. Добровольная и вынужденная незанятость. Классификация форм 

безработицы. Понятие полной занятости. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса с точки зрения кейнсианцев и 

экономистов альтернативных направлений. Политика занятости как составная часть 

социальной политики. Эволюция форм и методов политики занятости 

                                           

Тема № 12. 

Открытая экономика. 

 

Показатели открытости экономики. Определение платежного баланса, его структура. 

Международный валютный рынок. Спрос на иностранную валюту и ее предложение. 

Номинальный и реальный валютный курсы. Плавающий валютный курс. Фиксированный 

валютный курс.  Паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок. 
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Макроэкономическая политика в открытой экономике. Международная валютная 

система: этапы развития и современное состояние.  

  

III. Оценивание 

3.1. Формула определения  результирующей оценки по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского 

занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

           Текущая оценка рассчитывается  по следующей формуле: 

Отекущий = 0,7 • Ок/р  +  0,3 • Осамост,     где 0,7 и 0,3 – удельные веса. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопл. = 0,7•  Отекущий + 0,3 • Оауд.,    где 0,7 и 0,3 – удельные веса. 

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

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

                             3.2. Критерии оценивания  по элементам текущего контроля 

 

3.3. Критерии оценивания  по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 
 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 – неудовлетворительно   

  

  

 

 

 

 

 

  

 Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

  

  

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

  

  

3 – плохо  
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Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен 

ряд важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. Слабое 

участие в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

  

  

  

 

4 – удовлетворительно 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка участвовать 

в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

  

  

5 –

 весьма удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка дополнять 

и уточнять ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

  

  

6 – хорошо  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

  

  

  

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть содержание 

понятий. 

  

  

8 – почти отлично  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать содержание 

понятий. 

  

  

  

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 
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материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный ответ 

по теме. 

  

  

  

  

10 – блестяще  

  

  

  

Отлично – 5 

  

  

IV. Примеры оценочных средств 

 

Оценочные средства  для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена)  
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) Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты 

переменного фактора. 

7) Спрос на товар отдельной фирмы на совершенно конкурентном рынке. 

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

9)  Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

10)  Максимизация прибыли совершенно конкурентной фирмой. 

11)  Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

12) Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка. 

13)  Потери в общественном благосостоянии при государственном регулировании рынка. 

14)  Максимизация прибыли монополистом. 

15)  Неэффективность монополии. Налогообложение монополиста. 

16) Монополистическая конкуренция. 

17) Олигополия. Стратегическое поведение фирм. 

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

19)  Общественные и «заслуженные» блага. Проблема «безбилетника». 

20) Макроэкономика как наука. Предмет и методы макроэкономического анализа. 

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

22) Валовой внутренний продукт и валовой национальный доход. Методы расчета ВВП. 

23) Модель кругооборота доходов и расходов. 

24) Теневая экономика: понятие и структура. 

25) Потенциальный и фактический ВВП. Разрыв ВВП. 

26) Инфляция, ее виды, показатели, причины, социально-экономические последствия. 

27)  Измерение уровня цен. Индексы цен. 

28) Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. 

29) Номинальные и реальные макропоказатели. Сопоставления на основе ВВП. 

30) Экономический цикл, фазы цикла, динамика основных макроэкономических показателей. 
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31) Формы безработицы, измерение ее уровня и социально–экономические последствия. 

32) Закон Оукена. Причинно–следственные связи и функциональные зависимости, лежащие в 

основе закона. 

33) Экономический рост. Типы экономического роста, показатели и факторы роста. 

34) Антиинфляционная политика. Коэффициент потерь. 

35) Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса.  

36) Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.    

37) Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения. 

38) Классическая макроэкономическая модель: основные положения. 

39) Кейнсианская макроэкономическая модель: исходные посылки. Равновесие в 

кейнсианской модели. 

40) Потребление и сбережения в кейнсианской модели. 

41) Парадокс бережливости. 

42) Краткосрочное и долгосрочное макроэкономической равновесие в модели AD-AS. 

Изменения в макроэкономическом равновесии. Шоки спроса и предложения 

43) Изменения равновесного объема национального производства и эффект мультипликатора.  

44) Основные экономические функции государства, цели и границы государственного 

воздействия на экономику. 

45) Цели и инструменты фискальной политики.  

46) Дискреционная фискальная политика: стимулирующая и сдерживающая. Автоматическая 

фискальная политика: встроенные стабилизаторы. 

47) Виды налогов и их роль в экономике. Кривая Лаффера. 

48) Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

49) Бюджетные дефициты и излишки. Воздействие бюджетного излишка на экономику. 

Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. 

50) Факторы, снижающие эффективность фискальной политики. 

51) Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки. 

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

53) Спрос на деньги и факторы, его определяющие. 

54) Предложение денег. Способность банков увеличивать денежную массу. Денежный и 

депозитный мультипликаторы. 

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

56) Цели и инструменты кредитно-денежной политики, ее воздействие на экономику.. 

57) Валютный рынок. Валютный курс: реальный и номинальный, факторы, влияющие на 

валютный курс. 

58) Платежный баланс.  Структура. Государственное регулирование. 

59) Международная валютная система: этапы развития и современное состояние. 

 

  

V. Ресурсы 

 

5.1. Основная литература 
      

1. 50 лекций по микроэкономике. Под редакцией Гальперина В.М. и др. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://50.economicus.ru/. 

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф. Серегиной. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2015.   

3. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. (Любое издание).  

 

http://50.economicus.ru/
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5.2.     Дополнительная литература 

 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е издание. – СПб.: Питер, 2008.  

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

учащихся 10 –11 кл. (Любое издание) 

3. Основы экономикс. Санкт-Петербург: Питер, 2012. (И более позднее издание). 

 

  

 

5.3. Программное обеспечение 
  

№№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft PowerPoint Лицензия университета 

  

  

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

ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

№№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Анализ итогов приватизации 

государственной собственности в 

Российской Федерации за период 1993-2003 

г.г. Счетная палата. 

URL: http:/www.rusref.nm.ru 

 Федеральная служба государственной 

статистики 

http://www.gks.ru 

 Министерство финансов Российской 

Федерации 

https://www.minfin.ru 

 Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru 

 Немецкий Бундесбанк URL:http:/bundesbank.de 

 Федеральная резервная система https://utmagazine.ru/posts/7571-

federalnaya-rezervnaya-sistema-rfs 

 Economist on the World Wide Web  

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

   

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=0oSJWoS7awz_ZRACJDllOz0_5pAub24sV-QfVj2FMCoKyvRvc4HWCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=idCSDdx3SnqEcF7VMovan_UMQ-1H6VdtlTn8TN1oSDAKyvRvc4HWCA..&URL=https%3a%2f%2fopenedu.ru%2f
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Программа учебной дисциплины «Экономика» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 4 от 19 июня 2018 г  

  

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 
  

  

Автор Н.И. Кутепова, кандидат экономических наук, 

доцент, факультета экономических наук  

НИУ ВШЭ (nkutepova@hse.ru) 

Число кредитов 4 

Контактная работа (час.) 80 

Самостоятельная работа (час.) 72 

Курс 1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

   
I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение студентами основными  

концепциями экономического анализа. 

Задачи курса заключаются в том, чтобы: 

- познакомить с основными понятиями экономической теории;  

- изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа; 

- сформировать представление о методах и инструментах экономического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

  базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа 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; 
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 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. 

 

   Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть  методами, способами и средствами получения экономической 

информации, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике 

в том числе с использованием современных информационных технологий.; 

 уметь  находить необходимую литературу и использовать базы данных и 

другие источники экономической информации; 

 владеть методикой сбора и анализа эмпирических данных; 

 уметь выбирать и использовать подходящие методы анализа экономической 

информации; 

 уметь  интерпретировать данные и делать выводы в сфере экономики. 

 

. 

  Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Институциональная экономика»,  

 «Экономический анализ права», 

 «Российское предпринимательское право»,  

 «Финансы»,  

 «Финансовое право».  

 «Налоговое право»,  

 «Банковское право»,  

 «Трудовое право»,  

 «Правовое регулирование государственного контроля в экономике», «Международное 

частное право». 

Дисциплина Экономика изучается на 1-ом курсе бакалавриата ОП «Юриспруденция: частное 

право». 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Обществоведение в объеме средней 

школы. 
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 II. Содержание учебной дисциплины 

  

Тема № 1. 

 Введение в микроэкономику. Предмет и метод. Основные экономические                                                                         

                                                     концепции. 

Что и как изучает экономика? Позитивный и нормативный анализ.  Рациональное поведение. 

Основные этапы  развития предмета  и метода экономической теории. Микро- и 

макроэкономика. Экономическая теория  и экономическая политика.  

  Экономические потребности, блага и ресурсы. Ограниченность ресурсов, 

взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов. Экономический выбор. 

Альтернативные издержки. Производственные возможности общества. Кругооборот 

экономических благ. Основные типы экономических систем.  

 

  

Тема № 2. 

Рыночная система: спрос и предложение. 
Основные характеристики рынка; особенности его организации. Трансакционные издержки. 

Взаимовыгодность добровольного обмена. Роль конкуренции. Границы рынка. 

Спрос и цена. Функция спроса. Построение кривой рыночного спроса. 

Предложение и цена. Функция предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие, равновесная цена. Выигрыш 

потребителя. Выигрыш производителя. Равновесие в мгновенном, коротком и длительном 

периоде. Дефицит и излишки. Роль спекуляции в стабилизации и дестабилизации. Дефицит и 

качество. Контроль над ценами. Государственные налоги и субсидии и их последствия.  

Эластичность спроса по цене: понятие, свойства, точечная эластичность, дуговая 

эластичность. Факторы эластичности. Эластичность и совокупная выручка. Перекрестная 

эластичность. Эластичность спроса относительно дохода. Соотношение между 

коэффициентами эластичности. Эластичность предложения. Практическое значение теории 

эластичности.  

 

Тема № 3. 

Издержки и прибыль фирмы в условиях совершенной конкуренции. 
Основные формы деловых предприятий. 

Короткий и длительный периоды в деятельности фирмы. Динамика общего, предельного и 

среднего продукта. Выбор технологии в длительном периоде. Издержки фирмы: внешние и 

внутренние. Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и переменные издержки. 

Средние и предельные издержки. Соотношение издержек в коротком и длительном периоде.  

Выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Структура выручки 

предпринимателя. Общий, средний и предельный доход. 

Цели фирмы. Максимизация прибыли. Максимизация объема продаж. Роль рекламы. 

Совершенно конкурентные рынки и фирмы. Принцип максимизации прибыли. Предельная, 

допредельная и запредельная фирмы. Равновесие фирмы и равновесие отрасли. 

Понятие внутренней и внешней экономии. Механизм вхождения в отрасль и выхода из нее.  

Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.  

  

Тема № 4. 

Несовершенная конкуренция. 

Классификация рыночных структур. Рыночная власть. 
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Чистая монополия, её характерные черты. Виды монополии. Определение цены и объема 

производства. Налоги и монопольная цена. Показатели монопольной власти. Экономические 

последствия монополии. . Потери общественного благосостояния, вызванные монополией.   

Монополистическая конкуренция. Роль рекламы. 

Олигополия. Ценовые войны и неценовая конкуренция. Ценообразование по принципу 

«издержки плюс». Экономическая эффективность. Сговор и соперничество в олигополии. 

Разнообразие форм олигополистического поведения: картели, лидерство в ценах и др. Картель 

ОПЕК. 

Ценовая дискримннация. Монопсония. Двусторонняя монополия.  

Антимонопольное законодательство и регулирование: доводы "за" и "против". . 

Государственная политика и судебная практика.  

 

  

Рынки факторов производства и формирование доходов. 

Специфические особенности рынков ресурсов.  

Спрос и предложение на рынке труда. Определение среднего уровня заработной платы. 

Заработная плата в условиях совершенной конкуренции. Выбор между трудом и отдыхом. 

Человеческий капитал. Образование и профессиональное обучение. Монопсония на рынке 

труда. 

Роль профсоюзов на конкурентном рынке труда. Минимальная заработная плата. Профсоюзы-

монополисты на рынке труда. Двусторонняя монополия. 

Особенности рынка труда. Дифференциация ставок заработной платы. Различия в 

привлекательности труда. Компенсационная заработная плата. Экономическая рента. 

Трудовое законодательство в системе регулирования рынка труда 

     Неравенство доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Дискриминация. Бедность.  

Перераспределение доходов.  

Запасы и потоки капитала. Капитал и процент. Номинальная и реальная ставка. 

Дисконтированная стоимость. 

Экономическая рента. Цена земли и арендная плата.  

  

Тема № 6. 

Внешние эффекты и общественные блага.  

 Влияние внешних эффектов на функционирование рынка. Корректирующие налоги и 

субсидии. Теорема Коуза и возможности ее применения. 

Общественные блага, их понятие. Чистые общественные блага. Проблема спроса и 

предложение общественных благ. Перегружаемые и исключаемые блага. 

 

Тема № 7. 

Макроэкономическая наука. Макроэкономические показатели. Методы измерения 

макровеличин 

Основные макроэкономические проблемы: безработица, инфляция, проблемы 

экономического роста, торгового баланса. Развитие макроэкономической теории: школы и 

направления. Система национальных счетов. История национального счетоводства. 

Обобщающие показатели выпуска. Номинальные и реальные показатели. Теневая экономика: 

понятие и структура, методы оценки. Международные экономические сопоставления. 

Статистика занятости. Показатели стоимости жизни и принципы их расчета. 
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Тема № 8. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

 Колебания деловой активности. 

Основные макроэкономические переменные: совокупное производство, совокупный 

уровень цен, совокупный спрос, совокупное предложение. Основные предпосылки 

классической макроэкономической модели. Классическая трактовка рынка труда, рынка 

капитала, рынка товаров и услуг. Классическая дихотомия.  Закон Сэя. Эластичность цен и 

заработной платы. Совокупный спрос и совокупное предложение в классической модели. 

Исходные посылки кейнсианской макроэкономической модели. Отрицание предположений 

классической модели. Совокупный спрос и совокупное предложение в кейнсианской модели. 

Модель AD-AS.  Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое  равновесие. Основные 

подходы к исследованию экономических циклов. 

Тема № 9. 

Финансово-денежная система. 

Денежный рынок - составная часть финансового рынка. Природа и функции денег. 

Происхождение денег. Виды денежных средств. Основные типы денежных систем. 

Совокупный спрос на деньги. Трансакционный спрос на деньги. Спекулятивный спрос на 

деньги. Функция спроса на деньги и уравнение количественной теории. Теория предпочтения 

ликвидности. Современные подходы к анализу спроса на деньги. Предложение денег. 

Денежные агрегаты. Равновесие на денежном рынке. Процесс расширения депозитов в 

банковской системе. Банковский мультипликатор. Денежная база и денежная масса. 

Денежный мультипликатор. 

  

Тема № 10. 

Макроэкономическая политика государства. 

Цели государства и границы государственного воздействия на экономику. Основные 

экономические функции государства. Экономические, административные и моральные 

рычаги регулирования. Государственный сектор экономики. Опыт приватизации. 

Государственный бюджет. Налоговая система: виды налогов и их воздействие на экономику. 

Кривая Лаффера. Сбалансированность государственного бюджета. Циклический и 

структурный дефициты госбюджета. Государственный долг. Фискальная политика: понятие и 

виды. Мультипликаторы фискальной политики. Эффект вытеснения. Цели, виды, 

инструменты  монетарной политики, ее воздействие на экономику. Использование модели 

IS/LM для сравнения эффективности фискальной и монетарной политики. Современные 

тенденции государственного регулирования экономики. 

Тема № 11. 

Инфляция и безработица. 

Понятие инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Темпы инфляции: умеренная и 

галопирующая инфляция, гиперинфляция, стойкая инфляция. Критерии выделения и характер 

протекания. Ожидаемая и неожиданная инфляция.  Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Экономические и социальные последствия инфляции. Стагфляция. Антиинфляционная 

политика. 

Подходы к анализу рынка труда и объяснению безработицы с точки зрения 

представителей различных школ. Добровольная и вынужденная незанятость. Классификация 
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форм безработицы. Понятие полной занятости. Естественный уровень безработицы. Закон 

Оукена. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса с точки зрения кейнсианцев 

и экономистов альтернативных направлений. Политика занятости как составная часть 

социальной политики. Эволюция форм и методов политики занятости 

                                           

Тема № 12. 

Открытая экономика. 

Показатели открытости экономики. Определение платежного баланса, его структура. 

Международный валютный рынок. Спрос на иностранную валюту и ее предложение. 

Номинальный и реальный валютный курсы. Плавающий валютный курс. Фиксированный 

валютный курс.  Паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике. Международная валютная 

система: этапы развития и современное состояние.  

  

III. Оценивание 

3.1. Формула определения  результирующей оценки по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского 

занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточной аттестацией –Осам. работа. 

           Текущая оценка рассчитывается  по следующей формуле: 

Отекущий = 0,7 • Ок/р  +  0,3 • Осамост,     где 0,7 и 0,3 – удельные веса. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопл. = 0,7•  Отекущий + 0,3 • Оауд.,    где 0,7 и 0,3 – удельные веса. 

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

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

 

3.2. Критерии оценивания  по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 
 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 – неудовлетворительно   

  

  

 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях дисциплины, не в состоянии 

  

  

2 – очень плохо 
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раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

 

 

 

 

  

 Неудовлетвори-

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

  

  

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен 

ряд важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. Слабое 

участие в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

  

  

  

 

4 – удовлетворительно 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка участвовать 

в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

  

  

5 –

 весьма удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка дополнять 

и уточнять ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

  

  

6 – хорошо  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

  

  

  

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть содержание 

понятий. 

  

  

8 – почти отлично  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
На все вопросы даны правильные и точные 
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ответы. Показано знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать содержание 

понятий. 

  

9 – отлично  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный ответ 

по теме. 

  

  

  

  

  

10 – блестяще  

  

  

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства  для текущего контроля успеваемости  студентов 

4.2. Оценочные средства  для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена)  
60) Потребности, блага, факторы производства. Проблема выбора. 

61) Кривая  производственных  возможностей  общества.   Альтернативная стоимость. 

62) Основные вопросы экономики и типы экономических систем. 

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

64) Предложение и его факторы. Ценовая эластичность предложения. 

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

переменного фактора. 

66) Спрос на товар отдельной фирмы на совершенно конкурентном рынке. 

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

68)  Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

69)  Максимизация прибыли совершенно конкурентной фирмой. 

70)  Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

71) Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка. 

72)  Потери в общественном благосостоянии при государственном регулировании рынка. 

73)  Максимизация прибыли монополистом. 

74)  Неэффективность монополии. Налогообложение монополиста. 

75) Монополистическая конкуренция. 

76) Олигополия. Стратегическое поведение фирм. 

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

78)  Общественные и «заслуженные» блага. Проблема «безбилетника». 

79) Макроэкономика как наука. Предмет и методы макроэкономического анализа. 

80) Система национальных счетов и их роль в экономике. ВВП и способы его измерения. 
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81) Валовой внутренний продукт и валовой национальный доход. Методы расчета ВВП. 

82) Модель кругооборота доходов и расходов. 

83) Теневая экономика: понятие и структура. 

84) Потенциальный и фактический ВВП. Разрыв ВВП. 

85) Инфляция, ее виды, показатели, причины, социально-экономические последствия. 

86)  Измерение уровня цен. Индексы цен. 

87) Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. 

88) Номинальные и реальные макропоказатели. Сопоставления на основе ВВП. 

89) Экономический цикл, фазы цикла, динамика основных макроэкономических показателей. 

90) Формы безработицы, измерение ее уровня и социально–экономические последствия. 

91) Закон Оукена. Причинно–следственные связи и функциональные зависимости, лежащие в 

основе закона. 

92) Экономический рост. Типы экономического роста, показатели и факторы роста. 

93) Антиинфляционная политика. Коэффициент потерь. 

94) Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса.  

95) Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.    

96) Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения. 

97) Классическая макроэкономическая модель: основные положения. 

98) Кейнсианская макроэкономическая модель: исходные посылки. Равновесие в 

кейнсианской модели. 

99) Потребление и сбережения в кейнсианской модели. 

100) Парадокс бережливости. 

101) Краткосрочное и долгосрочное макроэкономической равновесие в модели AD-AS. 

Изменения в макроэкономическом равновесии. Шоки спроса и предложения 

102) Изменения равновесного объема национального производства и эффект 

мультипликатора.  

103) Основные экономические функции государства, цели и границы государственного 

воздействия на экономику. 

104) Цели и инструменты фискальной политики.  

105) Дискреционная фискальная политика: стимулирующая и сдерживающая. 

Автоматическая фискальная политика: встроенные стабилизаторы. 

106) Виды налогов и их роль в экономике. Кривая Лаффера. 

107) Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

108) Бюджетные дефициты и излишки. Воздействие бюджетного излишка на экономику. 

Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. 

109) Факторы, снижающие эффективность фискальной политики. 

110) Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки. 

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

112) Спрос на деньги и факторы, его определяющие. 

113) Предложение денег. Способность банков увеличивать денежную массу. Денежный и 

депозитный мультипликаторы. 

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

115) Цели и инструменты кредитно-денежной политики, ее воздействие на экономику.. 

116) Валютный рынок. Валютный курс: реальный и номинальный, факторы, влияющие на 

валютный курс. 

117) Платежный баланс.  Структура. Государственное регулирование. 

118) Международная валютная система: этапы развития и современное состояние. 
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V. Ресурсы 

 

5.1. Основная литература 

 

1. 50 лекций по микроэкономике. Под редакцией Гальперина В.М. и др. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://50.economicus.ru/. 

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф. Серегиной. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2015.   

3. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. (Любое издание).  

 

5.2.     Дополнительная литература 

 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е издание. – СПб.: Питер, 2008.  

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

учащихся 10 –11 кл. (Любое издание) 

3. Основы экономикс. Санкт-Петербург: Питер, 2012. (И более позднее издание). 

 

          

5.3. Программное обеспечение 
  

№№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft PowerPoin Лицензия университета 

  

  

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

ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

№№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Анализ итогов приватизации 

государственной собственности в 

Российской Федерации за период 1993-2003 

г.г. Счетная палата. 

URL: http:/www.rusref.nm.ru 

 Федеральная служба государственной 

статистики 

http://www.gks.ru 

 Министерство финансов Российской 

Федерации 

https://www.minfin.ru 

 Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru 

 Немецкий Бундесбанк URL:http:/bundesbank.de 

 Федеральная резервная система https://utmagazine.ru/posts/7571-

federalnaya-rezervnaya-sistema-rfs 

 Economist on the World Wide Web  

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

http://50.economicus.ru/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=0oSJWoS7awz_ZRACJDllOz0_5pAub24sV-QfVj2FMCoKyvRvc4HWCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=idCSDdx3SnqEcF7VMovan_UMQ-1H6VdtlTn8TN1oSDAKyvRvc4HWCA..&URL=https%3a%2f%2fopenedu.ru%2f
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  
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