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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются 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. 

Настоящая дисциплина является обязательной и преподается в 1-2 модулях на 1 курсе. 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы / темы 
дисциплины Объем в часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 
контроля 

Тема 1. Введение в 
экономику. Основные 
экономические 
концепции 

лк 1 Получение сведений об основных    
экономических концепциях  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реферат на 
заданную 
тему 
 
 
 
 
 

см 1 

cр 6 

Тема 2.Взаимодействие 
спроса и предложение 

лк 2 Знание основных закономерностей   
взаимодействия спроса и   
предложения см 2 

cр 8 

Тема 3. Производство и 
издержки в 
краткосрочном периоде 

лк 2 Получение представлений о том, 
что такое фирма, 
производственная функция, 
издержки 

 

см 2 

cр 10 



Тема 4.Рынки с 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренцией  

лк 2 Знание основных отличий рынков    
совершенной и несовершенной   
конкуренции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В конце 
дисциплины - 
экзамен 

см 4 

cр 10 

Тема 5. Провалы рынка 

 

лк 1 

см 1 

cр 6 

Тема 6. Основные 
макроэкономические 
показатели и тождества  

лк 2 Знание основных 
макроэкономических показателей 

 

 

 

см 2 

cр 8 

Тема 7. Производство и 
экономический рост 

лк 2 Знание основных  
закономерностей, влияющих на   
производство и экономический   
рост  

 

см 2 

cр 8 

Тема 8. 
Финансово-денежная 
система 

 

лк 2 Ознакомление с основными   
положениями 
финансово-денежной системы см 2 

cр 8 

Тема 9.  Инфляция лк 2 Знание причин, последствий и    
видов инфляции 

см 2 

cр 8 

Тема 10. Открытая 
экономика 

 

лк 2 Знание основных законов   
открытой экономики 

см 2 

cр 8 

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

 

лк 2 Получение представлений о   
совокупном спросе и предложении 

см 4 

cр 10 

Тема 12. 
Макроэкономическая 
политика 

лк 4 Знание основных методов и    
законов, работающих в   
макроэкономической политике 

 

см 4  



cр 10  

Часов по видам 
учебных занятий: 

лк 24 

см 28 

cр 100 

Итого часов: 152 
 

Тема 1. Введение в экономику. Основные экономические концепции 
Что и как изучает экономика? 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. 
Тема 2. Взаимодействие спроса и предложения 

Выбор потребителя. Индивидуальный спрос. Объяснения изменения объема спроса        
в результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и         
инфериорные блага. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Построение кривой        
рыночного спроса 

Предложение. 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. 

Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное 
благосостояние. Государственное регулирование рынка и потери в общественном 
благосостоянии. Ценовой «потолок» и ценовой «пол». Субсидии. Налоги. Влияние 
налога в зависимости от эластичности спроса и предложения. Распределение налогового 
бремени. 
Тема 3. Производство и издержки в краткосрочном периоде 

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. 
Тема 4. Рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией 

Фирма price-taker и фирма price-maker. Совершенная и несовершенная конкуренция         
(монополия, олигополия, монополистическая конкуренция). 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. 
Тема 5. Провалы рынка 

Проблемы рынка: несправедливость (неравенство доходов) и провалы рынка        
(монополизация, внешние эффекты, общественные блага, асимметрия информации). 

Высокая степень дифференциации доходов и проблема бедности. Кривая Лоренца         
и коэффициент Джини. Перераспределение доходов государством. 
Положительные и отрицательные внешние эффекты в производстве и в потреблении. 
Роль государства в интернализации внешних эффектов: корректирующие налоги и 
субсидии. 
Неинтервенционные решения проблемы экстерналий. 

Чистое общественное благо. Свойства общественных благ: неконкурентность и        
неисключаемость в потреблении. Проблема «безбилетника». Роль государства в        
предоставлении общественных благ. 
Проблема асимметрии информации на рынках товаров, рынке труда и рынке капитала. 
Тема 6. Основные макроэкономические показатели и тождества 

Концепция системы национальных счетов. Валовый внутренний продукт (ВВП).        
ВВП как сумма агрегированных расходов. ВВП как совокупный доход. Расчет ВВП по            
добавленной стоимости. Темп роста ВВП. Показатели потока и запаса. Сбережения и           
богатство. Проблемы оценки благосостояния нации. 
Номинальный и реальный ВВП. Уровень цен (дефлятор ВВП, ИПЦ). Уровень инфляции. 
Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. 
Номинальный и реальный обменный курс. 



Население и рабочая сила, занятые и безработные. Уровень безработицы. Уровень 
участия в рабочей силе. 

Анализ взаимосвязей между секторами экономики с помощью 
макроэкономических тождеств. 
Тема 7. Производство и экономический рост 

Равновесие агрегированного рынка труда. Полная занятость и добровольная        
(естественная) безработица. Объяснение естественной нормы безработицы: фрикционная       
и структурная безработица. Минимальная заработная плата. Профсоюзы и коллективные         
договоры. Стимулирующая заработная плата. Поиск работы. 
Равновесие рынка капитала (равновесие сбережений и инвестиций). Производственная 
функция и естественный (потенциальный) уровень ВВП. Экономический рост в 
различных странах. Экзогенный и эндогенный экономический рост. Факторы, 
определяющие рост производительности труда. Политика стимулирования 
экономического роста. 
Тема 8. Финансово-денежная система 

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). 
Спрос на деньги. Количественная теория денег и теория предпочтений ликвидности 
Кейнса. 

Предложение денег центральным банком: денежная база. Предложение денег 
коммерческими банками: процесс кредитной мультипликации. Денежный 
мультипликатор. 
Тема 9. Инфляция 
Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания.         
Качественные отличия низкой, высокой и гиперинфляции. Реальные издержки        
предвиденной и непредвиденной инфляции. Инфляция и перераспределение богатства.        
Инфляционный налог. 

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

Тема 10. 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.        

Международные резервы центрального банка. Ограничения на политику центрального        
банка в открытой экономике. Паритет покупательной способности. Паритет процентных         
ставок. 
Тема 11. Колебания деловой активности. Совокупный спрос и совокупное 
предложение 
 

Основные характеристики колебаний деловой активности (деловых циклов).       
Циклическая безработица и разрыв выпуска. Закон Оукена. 

Долгосрочная и краткосрочная перспектива в анализе макроэкономической       
динамики. Кейнсианский подход к объяснению деловых циклов: номинальные жесткости         
и модель совокупного спроса и совокупного предложения. Совокупный спрос и его           



компоненты. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в       
краткосрочной и долго срочной перспективе. Факторы совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного        
предложения. Изменения в равновесии, вызванные шоками совокупного спроса, шоками         
совокупного предложения. 

Кривая Филлипса. Гипотеза естественного уровня. Роль ожиданий. Дискуссия о         
кривой Филлипса и макроэкономической политике. Издержки политики борьбы с         
инфляцией. 

Неоклассический подход к объяснению деловых циклов: шоки производительности        
и их распространение в экономике. 
Тема 12. Макроэкономическая политика 

Воздействие фискальной и монетарной политики на совокупный спрос.        
Мультипликаторы фискальной политики. Эффект вытеснения. Налогообложение и       
экономическая активность: кривая Лаффера. Стабилизационная политика: аргументы за и         
против. Встроенные стабилизаторы. Правила монетарной политики. Устойчивость       
государственных финансов. Финансирование бюджетного дефицита. Стабилизация      
государственного долга и долговые кризисы. Современные проблемы       
макроэкономической политики. 

 
3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все оценки выставляется по 10-ти бальной шкале. Текущий контроль состоит из           
письменной контрольной работы (в задание входит 2 теоретических вопроса и задача). В            
конце обучения по данной дисциплине экзамен. В экзаменационный билет входит 3           
вопроса из разных тем.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О = 0,5 • О к.р. + 0,5 • О экз. 

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется       
до ближайшего целого числа. Если, например, средняя оценка студента составляет от           
6.01 до 6.50, то он получает 6 баллов; если средняя оценка составляет от 6.51 до 6.99, то                 
студент получает 7 баллов. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий текущего контроля (контрольной работы).  

1. Ответить на теоретические вопросы (цена каждого вопроса 6 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? 



2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию 
ответа (цена каждого вопроса 7 баллов): 
2.1. Приведите примеры ситуаций, когда на рынке совершенной конкуренции 
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. 
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. 

3. Решить предложенную задачу (цена 16 баллов): 
3.1. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов): 
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. 
3.2. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов): 
Функция спроса Федора на товар Х: QФ

D = 6 – P. Функция спроса Трифона на данный                
товар: QТD = 4 – 0,5P. Построить графически и вывести аналитически функцию            
суммарного спроса на данный товар обоих потребителей. 
3.3. Решить задачу (цена вопроса 16 баллов): 

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? 
Вопросы 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 отдельной фирмы на услуги труда на совершенно конкурентном рынке 

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

измерения. 
21) Измерение уровня цен. Индексы цен. 
22) Номинальный и реальный ВВП. 
23) Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. 
24) Безработица: причины, формы, естественный уровень. Закон Оукена. 
25) Экономический рост. 
26) Измерение инфляции. Виды инфляции. Последствия инфляции. 
27) Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса. 
28) Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. 
29) Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения. 
30) Краткосрочное и долгосрочное макроэкономической равновесие в модели AD-AS. 

Изменения в макроэкономическом равновесии. Шоки спроса и предложения 
31) Изменения равновесного объема национального производства и эффект 

мультипликатора. 
32) Цели и инструменты фискальной политики. 
33) Дискреционная фискальная политика: стимулирующая и сдерживающая. 

Автоматическая фискальная политика: встроенные стабилизаторы. 
34) Бюджетные дефициты и излишки. Воздействие бюджетного излишка на 

экономику. Инфляционные и неинфляционные способы финансирования 
бюджетного дефицита. 

35) Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки. 
36) Деньги и ликвидность. Функции денег. Основные денежные агрегаты. 
37) Теории спроса на деньги. 
38) Предложение денег. Способность банков увеличивать денежную массу. Денежный 

мультипликатор. 
39) Равновесие на денежном рынке. Колебания денежной массы и процентной ставки. 
40) Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 
41) Валютный рынок. Валютный курс: реальный и номинальный, факторы. 
42) Платежный баланс. Структура. Государственное регулирование. 

 

1. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Введение в экономику: Учебное пособие/С.Д. Резник, З.А. Мебадури, Е.В. Духанина, 
под общ. ред. С.Д.Резника - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=489806 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=489806


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

6.  
1. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. 
2. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 
2009. 
7.  
3. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000. 
4.  
5.  
4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов 
вузов и учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005. 

 

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) 

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

 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Российская государственная библиотека.   

Каталоги 
Режим доступа: 
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 
свободный 

2. Российская национальная библиотека.   
Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 
свободный 

3. Электронные ресурсы библиотеки НИУ    
ВШЭ 

Режим доступа: 
https://library.hse.ru/e-resources, из 
внутренней сети университета, либо на 
основании читательского билета 
библиотеки университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование 

 
URL: https://openedu.ru/ 
Курс Экономика 
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/  

 

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

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе       
дисциплины в составе: 

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

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/


антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети 
Интернет с доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


