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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Экономика являются овладение студентами основными 

концепциями 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, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- способы решения базовых экономических проблем в рамках экономических систем раз-

личных типов. 

уметь: 

- логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

рассматриваемых экономических проблем; 

- использовать принципы экономического анализа для  объяснения экономического выбо-

ра экономических субъектов и особенностей функционирования экономической системы 

в целом, и отдельных ее секторов; 

- применять основные положения и методы экономической теории  для понимания основ-

ных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития  в сфере экономики и для ре-

шения исследовательских и прикладных задач; 

- самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

- работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми система-

ми. 

владеть: 

- навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

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

ческого анализа. 

Изучение дисциплины «Экономика» базируется на следующих дисциплинах: 

o математика в объеме средней школы; 

o обществознание в объеме средней школы; 



 

 

o история в объеме средней школы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

- знать геометрический смысл первой производной; 

- знать изображение графиков функций; 

- обладать навыками решения систем линейных уравнений; 

- знать основные этапы развития технологий взаимодействия человека с природой. 

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе образовательной программы «Психология». 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение: 12 принципов экономической теории  

1.1. Как люди принимают хозяйственные решения  

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

благ ради получения других.  

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

есть то, что за него надо отдать. 

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

сти) и издержек.  

Принцип № 4: Люди заботятся о будущем.  

Принцип № 5: Люди учитывают неопределенность. 

Принцип № 6: Люди отвечают за результаты своих решений.  

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

1.2. Как люди взаимодействуют в экономической жизни  

Принцип № 8: Обмен (благами) может помочь каждому повысить свое благосостояние.  

Принцип № 9: Рынок обычно представляет собой хороший способ координации эконо-

мической активности.  

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

1.3. Как функционирует экономика в целом  

Принцип № 11: Уровень жизни в стране зависит от ее способности производить блага. Прин-

цип № 12: Цены растут, когда правительство выпускает дополнительные деньги.  

Тема 2. Экономические силы и институты  

Экономика как взаимодействие общества с природой  

Основные экономические институты.  

Основные экономические агенты: Домашнее хозяйство. Фирма. Правительство.  

Тема 3. Предположения, наблюдения, модели в экономической теории  

Основной идеальный объект экономической теории — «homo oeconomicus».  

Экономические наблюдения и их обработка.  

Базовые модели: Граница производственных возможностей; Кругооборот экономиче-

ских благ; Модель круговых потоков. Потоки и запасы.  

Тема 4. Математические средства экономического анализа  

Функции одной переменной: эластичность — математические свойства; сдвиги кри-

вой предложения при изменении неценовых детерминант. 



 

 

Системы двух уравнений. Сравнительный статический анализ. 

Функции нескольких переменных: однопродуктовые функции «цель – средства»: 

функция Кобба-Дугласа; функция CES.  

Тема 5. Поведение потребителей  

Общая модель поведения потребителя; эффект замещения, эффект дохода; парадокс 

Гиффена.  

Ричард Талер: новая поведенческая экономика. 

Поведение потребителя в условиях риска.  

Модель домашнего натурального хозяйства. Базовая модель потребления, производства 

и равновесия. Анализ изменения ситуаций в домохозяйстве. Модель потребления «желаемое 

плюс необходимое».  

Межвременной выбор.  

Модели потребления.  

Тема 6. Поведение производителей  

Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы производ-

ства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.  

Производственная функция. Общий и средний продукты переменного фактора произ-

водства. Предельный продукт переменного фактора.  

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль альтернативных из-

держек в принятии решений.  

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

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

мосвязь между предельными издержками и предельным продуктом переменного фактора про-

изводства; средними переменными издержками и средним продуктом.  

Выручка и прибыль фирмы. Общая, средняя и предельная выручка. Максимизация при-

были и спрос на факторы производства в краткосрочном периоде.  

Тема 7. Рынки факторов  

Спрос на факторы: общие положения.  

Рынок труда и распределение доходов.  

Рынок капитала. Процент.  

Рынок земли. Рента. 

 

Тема 8. Рыночные структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция  

Основные признаки рынка совершенной конкуренции.  

Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в отсутствии дис-

криминации. Ценовая дискриминация.  

Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии.  

Монополистическая конкуренция. Роль дифференциации. Олигополия. Стратегическое 

взаимодействие на рынке.  

Тема 9. Правительство как экономический агент  

Государственное перераспределение доходов. 

Государственный бюджет России.  

Провалы рынка. Провалы государства.  

Теория общественного выбора.  



 

 

Тема 10. Статистические измерения макроэкономических показателей  

Концепция системы национальных счетов. 

Сбережения и богатство. Проблемы оценки благосостояния нации.  

Финансовые рынки и финансовые посредники. Банковская система.  

Центральный банк: цели и инструменты регулирования финансово-денежной системы.  

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

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

скими банками: процесс кредитной мультипликации. Денежный мультипликатор. 

Тема 11. Колебания деловой активности. Совокупный спрос и совокупное предложение  

Основные характеристики колебаний деловой активности (деловых циклов).  

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в краткосрочной и долго-

срочной перспективе. Факторы совокупного предложения.  

Неоклассический подход к объяснению деловых циклов: шоки производительности и их 

распространение в экономике.  

Тема 12. Открытая экономика  

Платежный баланс страны. Счет текущих операций и счет движения капитала. Факторы, 

определяющие международные потоки товаров и капитала.  

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

родные резервы центрального банка. Ограничения на политику центрального банка в открытой 

экономике.  

Номинальный и реальный обменный курс. Паритет покупательной способности.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Успешное изучение курса предполагает активную работу на семинарах, выполнение 

учебных заданий, внимательное изучение материалов по дисциплине «Экономика», представ-

ленных в LMS.  

Преподаватель оценивает результаты самостоятельной работы студентов в минигруппах 

вне аудитории и в аудитории с точки зрения качества подготовленных презентационных мате-

риалов и вовлечения в работу на семинаре студентов группы в целом. Этот результат оценива-

ется в виде суммы баллов, которую студенты распределяют между собой в конце занятия.  

В рамках интерактивного контроля в аудитории в конце каждого семинара группа само-

стоятельно распределяет между присутствующими студентами сумму баллов, соответствую-

щую средней итоговой оценке 7 баллов по десятибалльной системе. Эта сумма может быть 

скорректирована преподавателем в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от ка-

чества работы группы в целом (активность студентов в дискуссиях, деловых играх и т.д.).  

В конце освоения дисциплины каждый студент имеет право поделиться частью своих 

накопленных на семинарах баллов с другими.  

Экзамен:  

Результат самостоятельного прохождения экзамена пересылается преподавателю с ука-

занием пароля по электронной почте в виде архивированной папки, генерируемой в рамках 

программного комплекса по опции «сохранить пользователя». Логин, с которым студент вхо-

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

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности студентов при под-

готовке семинара и непосредственно во время его проведения. Оценка за работу на семинар-

ских занятиях формируется совместно преподавателем и студентами и выставляется ими в ра-

бочую ведомость (Excel) в конце каждого занятия.  

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки в минигруппах и 

проведения ими семинарских занятий, написания контрольной работы. 



 

 

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

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

муле:  

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

Накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

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

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

I. Выберите необходимый термин из перечисленных и вставьте в каждое из следующих 

утверждений или определений:  

- обусловлен превышением человеческих потребностей над имеющимися экономически-

ми ресурсами.  

- это количество одного продукта, от которого необходимо отказаться, чтобы произвести 

дополнительное количество другого продукта 

 

II. Оцените следующие утверждения в терминах «верно/неверно»:  

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

принимательской деятельности.  

 a) верно  b) неверно  

2. Средства, удовлетворяющие потребности людей, называются экономическими благами.  

 а) верно  b) неверно  

III. Выберите и отметьте ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный ответ из предлагаемых:  

1. Характеристиками экономического блага выступают:  

a) способность удовлетворять потребность людей;  

b) редкость;  

c) ценность;  

d) верно все перечисленное.  

2. Принципиальная неразрешимость проблемы ограниченности экономических ресурсов 

связана с тем, что:  

a) природные ресурсы Земли исчерпаемы;  

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

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

например, невозможно поровну поделить 7 видеокассет между 10 желающими их полу-

чить;  

d) в каждый данный момент времени человеческие потребности превышают возможности 

их удовлетворения за счет доступных ресурсов;  

e) нет верного ответа.  

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

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

a) невозможно определить, т.к. неизвестно, сколько и в каком количестве посажено;  

b) 2,4 кг огурцов;  

c) 5/12 кг огурцов;  

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



 

 

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

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

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

полной специализации стран будет иметь координаты:  

a) 1000 гл. вина и 600 тн масла;  

b) 1500 гл. вина и 600 тн масла;  

c) 1000 гл. вина и 300 тн масла;  

d) 1500 гл. вина и 300 тн масла;  

e) нет правильного ответа.  

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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

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

2. Дополнительная литература 

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

ямс», 2009 

2. Канеман Д. Принятие решений в неопределенности: правила и предубеждения.  М.: Генезис, 

2005.  

3. Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

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

формационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


