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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 микроэкономических и 

макроэкономических процессов и тенденций 

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

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне и на макроуровне; 

 способы принятия экономических решения хозяйствующими субъектами (фирмы и 

потребители) 

 способы принятия экономических решения на макроуровне (домохозяйствами, сектором 

фирмы, государственным сектором, иностранным сектором 

 

Уметь: 

o логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное виде- ние 

рассматриваемых экономических проблем; 

o использовать принципы экономического анализа для объяснения экономического выбора 

экономических субъектов и особенностей функционирования отдельных сек- торов 

экономической системы; 

o применять основные положения и методы экономической теории для понимания ос- 

новных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития в сфере экономики и для 

решения исследовательских и прикладных задач; 

o самостоятельно анализировать экономическую литературу; 



Владеть (приобрести опыт) для анализа проблем и процессов, характерных для экономики 

России на микроэкономическом уровне, самостоятельной работы с микроэкономическими 

данными и  литературой.  

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

базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе ОП «Реклама и связи с 

общественностью». 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЧАСТЬ I. МИКРОЭКОНОМИКА 
Тема 1. Введение. Основные экономические понятия.  

Объект экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. Предмет 

микроэкономики. Предпосылки и методы микроэкономического анализа. Понятие 

экономической модели. Потребности. Свободные и экономические блага. Ресурсы 

(факторы производства). Ограниченность. Необходимость выбора. Альтернативная 

стоимость. Производственные возможности общества. Сравнительное преимущество. 

Разделение труда, специализация, обмен, взаимовыгодность добровольного обмена, 

взаимозависимость. Основные вопросы экономики и способы их решения (способы 

координации действий людей) в различных экономических системах. Типы 

экономических систем. Рынок как способ координации экономической деятельности 

людей в обществе. Рынок и система рыночных цен. Функции цен.  

 

Тема 2. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Спрос и величина спроса. Факторы, формирующие спрос. Изменение величины спроса и 

изменение спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Взаимосвязанные (заменяющие и 

дополняющие) товары и услуги. Предложение и величина предложения. Факторы, 

влияющие на предложение. Изменение величины предложения и изменение предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Взаимодействие спроса и предложения: 

рыночное равновесие, равновесная цена и равновесное количество. Механизм 

установления рыночного равновесия. Взаимовыгодность рыночного обмена: выигрыш 

покупателя и выигрыш продавца. Государственное регулирование рынка. Последствия 

введения фиксированных цен, налогов, субсидий, квот.  

 

Тема 3. “Эластичность спроса и предложения” 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и факторы, на нее влияющие. 

Коэффициент эластичности спроса на товар по цене этого товара. Эластичный и 

неэластичный спрос. Изменение общей выручки при изменении цены для эластичного и 

неэластичного спроса. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по 

доходу. Эластичность предложения по цене и факторы на нее влияющие. Значение оценки 

эластичности спроса и предложения.  

 

Тема 4. “Производство” 

Производство. Взаимосвязь факторов производства и выпуска продукции, или 

производственная функция. Фиксированные (постоянные) и переменные факторы 

производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Производство в краткосрочном 

периоде. Общая, средняя и предельная производительность. Убывание предельной 

производительности. Производство в долгосрочном периоде. Эффект масштаба: 

возрастающий, постоянный и убывающий.  



Тема 5. “Издержки фирмы” 

Стоимость производства (затраты). Экономический подход к определению затрат и 

прибыли. Явные (внутренние) и неявные (внешние) затраты; бухгалтерские и 

экономические затраты; необратимые затраты; общие, средние и предельные затраты. 

Затраты в краткосрочном периоде. Фиксированные (постоянные) и переменные затраты. 

Кривые затрат фирмы в краткосрочном периоде. Выручка и прибыль. Нормальная 

прибыль. Общая, средняя и предельная прибыль фирмы. Максимизация прибыли как цель 

фирмы. Модель фирмы, стремящейся к максимуму прибыли. Условие максимизации 

прибыли. 

.  

Тема 6. “Фирма на рынке совершенной конкуренции” 

Характерные черты рынка совершенной конкуренции. Спрос, цена на продукцию, 

предельная выручка фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции. Выбор 

фирмой объема производства, обеспечивающего максимизацию прибыли (минимизацию 

убытков) в краткосрочном периоде. Условия закрытия фирмы. Кривая предложения 

фирмы в краткосрочном периоде.  

Долгосрочное равновесие фирмы и отрасли в условиях совершенной конкуренции. 

Эффективность рынка совершенной конкуренции.  

 

Тема 7. “Монополия” 

Характерные черты монополистического рынка. Факторы, способствующие 

возникновению монополий. Естественные монополии. Спрос на продукцию монополии. 

Предельная выручка и ценовая эластичность спроса на продукцию монополиста. 

Определение оптимального объема выпуска продукции фирмой – монополистом. 

Монополистическое ценообразование. Неэффективность монополии: чистые потери 

общества, вызванные монополизацией рынка. Ценовая дискриминация. Возможность, 

цели применения и типы ценовой дискриминации. Особенности рынка 

монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Равновесие фирмы на 

рынке монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Олигополия: основные черты. Картельные соглашения. Причины доминирования в 

современном бизнесе олигополистических структур. Методы оценки структуры рынка: 

индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Лернера.  

  

ЧАСТЬ II. МАКРОЭКОНОМИКА  
 

ТЕМА 1. Введение в макроэкономику  

Предмет, цели, особенности макроэкономического анализа. Методы макроэкономиче-

ского анализа. Основные макроэкономические проблемы: долгосрочный экономический 

рост, деловые циклы, безработица, инфляция. Значимость макроэкономической теории 

при выработке эффективной экономической политики. Различие критериев кратко- и 

долгосрочного периодов в микро- и макроэкономике. Роль ожиданий экономических 

агентов. Агрегирование. Модель круговых потоков как отражение взаимодействия 

макроэкономических субъектов на агрегированных рынках.  

 

ТЕМА 2. Платежный баланс, потоки капитала, обменные курсы  

Платёжный баланс. Валютные резервы. Валютный рынок и его функции. Участники 

валютного рынка. Валютный курс. Номинальный и реальный валютный курс. Паритет 

покупательной способности и паритет процентных ставок.  

 



ТЕМА 3. Система национальных счетов: ВВП, безработица, инфляция  

Измерение результатов экономической деятельности. ВВП и другие показатели дохода и 

продукта. Различные подходы к измерению ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 

Индексы цен и инфляция. Номинальные и реальные показатели. Измерение безработицы. 

Понятие полной занятости ресурсов.  

 

ТЕМА 4. Денежный рынок и инфляция  

Деньги и их функции денег. Структура денежной массы: основные денежные агрегаты. 

Центральный Банк и коммерческие банки. Предложение денег. Процесс создания денег 

коммерческими банками: кредитная мультипликация. Денежная база и модель денежного 

мультипликатора. Классическая теория спроса на деньги: уравнение количественной 

теории денег. Кейнсианская теория спроса на деньги. Равновесие на денежном рынке. 

Колебания ставки процента и денежной массы. Инфляция и её измерение. Причины и 

издержки инфляции. Ожидаемая и непрогнозируемая инфляция. Инфляция и ставки 

процента. Эффект Фишера. 

 

ТЕМА 5. Стабилизационная политика: фискальная и монетарная  

Деньги и их функции денег. Структура денежной массы: основные денежные 

агрегаты. Центральный Банк и коммерческие банки. Предложение денег. Процесс 

создания денег коммерческими банками: кредитная мультипликация. Денежная база и 

модель денежного мультипликатора. Классическая теория спроса на деньги: уравнение 

количественной теории денег. Кейнсианская теория спроса на деньги. Равновесие на 

денежном рынке. Колебания ставки процента и денежной массы. Инфляция и её 

измерение. Причины и издержки инфляции. Ожидаемая и непрогнозируемая инфляция. 

Инфляция и ставки процента. Эффект Фишера 

 

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает текущую работу, работу на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки и написания 

контрольной работы и реферата.  

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

преподавателя. Округление оценок происходит по арифметическим правилам. 

За все мероприятия текущего и итогового контроля предусмотрены оценки по 

десятибальной шкале: 

 

Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине (Ои) складывается из оценки за 

экзамен (Оэ) и накопленной оценки (Он) с весами 0.2 и 0.8 соответственно: 
 
Ои= 0.2Оэ+0.8Он 

 

Накопленная оценка по дисциплине (Он) формируется следующим образом: 

 

Он= 0.2Окр1+0.2Окр2+0.4Одз+0.1Ом+0.1Оо, где 

Окр1 — оценка за первую контрольную работу; 

Окр2 — оценка за вторую контрольную работу; 

Одз — средняя оценка по всем домашним заданиям; 

Ос — средняя оценка за мини-тесты на семинарах; 



Оо — оценка по результатам прохождения онлайн-курса «Экономика для 

неэкономистов» И.А. Кима на платформе Coursera; 

 

Все оценки, кроме итоговой (результирующей) не округляются. Округление 

итоговой оценки происходит в соответствии с математическими правилами 

округления. 
 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют: к сдаче экзамена допускаются все 

студенты не в зависимости от значения накопленной оценки. Освобождения от сдачи 

экзамена («автоматы») не предусмотрены. 

 

Пример расчёта оценки. Предположим, по результатам курса студент получил 

следующие оценки: 

Оценка за экзамен (Оэ) — 8.5 

Оценка за первую контрольную (Окр1) — 7 

Оценка за вторую контрольную (Окр2) — 6.5 

Средняя оценка по всем домашним заданиям (Одз) — 7.2 

Средняя оценка за мини-тесты на семинарах (Ом) — 9 

Оценка по результатам прохождения онлайн-курса «Экономика для 

неэкономистов» И.А. Кима на платформе Coursera (Оо) — 9.6 

 

Накопленная оценка будет рассчитана как: 

 

Он= 0.2*7+0.2*6.5+0.4*7.2+0.1*9+0.1*9.6=7.44 

 

Итоговая оценка будет равна: 

 

Ои= 0.2*8.5+0.8*7.44=7.652 
 

В ведомость будет выставлена оценка 8. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

   Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового 

контроля (экзаменационной работы)  

ЗАДАНИЕ 1. Заполните недостающие в представленной ниже таблице значения. Напишите 

формулы расчета каждого значения. 
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ЗАДАНИЕ 2. Рыночный спрос задан уравнением Pd = 320 − 0,75 ∗ Q, а рыночное 

предложение Ps = 100 + 2 ∗ Q. Постройте графики спроса и предложения. Определите 

аналитически и графически параметры текущего рыночного равновесия. Пускай теперь 

правительство вводит потоварный акцизный налог в размере t = 99. Выведите 

аналитически новую функцию предложения после введения налога. Определите 

аналитически и графически параметры нового рыночного равновесия после введения 

налога. Покажите на графике динамику движения к новому рыночному равновесию. 

Определите графически и аналитически излишек потребителя (CS), излишек 

производителя (PS), величину налоговых сборов (Total Taxes), общественное 

благосостояние (SW) и мертвый груз (DWL) до и после введения налога. 
 

ЗАДАНИЕ 3. Потребительские расходы домашних хозяйств за прошлый год 

составили 500 ден. ед. Фирмы инвестировали в производство 100 ден. ед. Расходы 

иностранного сектора на отечественный продукт составили 150 ден. ед., т.е. на 30 ден. ед. 

меньше, чем было потрачено на товары иностранного производства. Государственные 

закупки превысили на 50 ден. ед. величину чистых налогов, взимаемых с частного сектора 

в размере 20% совокупного дохода. Определите величину государственных закупок и 

объем совокупного дохода. 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. Текущий год – 2010-ый. За 2 предыдущих года среднегодовой темп 

инфляции в стране N составил 10%. В начале 2010 года предполагая, что в текущем году 

уровень инфляции будет таким же, как в предыдущем, коммерческий банк выдает кредит 

сроком на один год с расчетом получить реально 10% годовых. Определите:  

1) Номинальную ставку процента, по которой был выдан кредит, если известно, что 

в 2008 году покупательная способность денег выросла на 5% (предполагается, что 

величина денежной массы осталась неизменной). 

2) Реальную процентную ставку, которую фактически получил данный банк, если в 

конце года при возвращении кредита стало ясно, что за 2010 год деньги потеряли пятую 

часть своей покупательной способность (предполагается, что величина денежной массы 

осталась неизменной). 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 
 

V.  РЕСУРСЫ 
1. Основная литература 

1. Н. Мэнкью, М. Тейлор - Экономикс, 2013 

2. Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд. "Микроэкономика" 

 

Дополнительная литература:  

1. Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд. "Микроэкономика", 2012 

2. И.А. Ким. Интернет – курс «Экономика» https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#.  

 

 

3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

2. Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 

3. журнал «Вопросы экономики» http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

4. журнал «Экономика и 

математические методы» 
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

5. Институт экономических реформ 

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

6. Центральный экономико-

математический институт 
http://www.cemi.rssi.ru 

7. Рабочий центр экономических 

реформ при Правительстве 

Российской Федерации 

http://wcer.park.ru 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

мультимедийным проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 


