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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Экономика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», обучающихся по образовательной 

программе «Городское развитие и управление». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (утвержден  02.02.2018), размещенном 

на сайте https://spb.hse.ru/ma/gmu/documents. 

Образовательной программой «Городское развитие и управление» по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Городское развитие и управление», утверждённом в 2018 году. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются: 

Получение актуальных знаний о теории функционирования рыночной экономики; 

Изучение методов экономического анализа различных секторов рыночной 

экономики; 

Знание задач государственного регулирования рыночной экономики. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Уровни формирования компетенций:  

  РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

  СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности  компетенции человеком и готовность ее использовать  

  

 В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

систематизировать и 

презентовать результаты 

профессиональной 

деятельности с 

Обладает навыками 

сбора и обобщения и 

представления  

информации о 

результатах 

Решение задач и 

кейсы 

Экзамен в форме 

теста 
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использованием 

современных методов и 

технологий 

профессиональной 

деятельности 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы/специализации 

(вариативная часть). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 социология; 

 философия; 

 математика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности. 

 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею. 

  Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Теория и механизмы государственного управления. 

 Бюджетная система и управление. 

 Стратегическое планирование социально-экономического развития регионов и 

муниципальных образований.  

  

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

   

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1.  Введение в экономическую теорию 9 0 1 0 8 

2.  Спрос и предложение 11 0 1 0 10 

3.  Производство и издержки фирмы 11 0 1 0 10 

4.  Максимизация прибыли. Рыночные 

структуры 

11 
0 1 

0 
10 

5.  Основные макроэкономические 

показатели 

11 
0 1 

0 
10 

6.  Экономический рост и бизнес-цикл 11 0 1 0 10 

7.  Государственные 
макроэкономические политики 

12 0 2 
0 

10 

Итого 76 0 8 0 68 

 

Для сдачи дисциплины магистрантам надо пройти онлайн курс на Курсере: 

https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-neekonomistov 
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Также в рамках изучения курса будет проведено 4 пары семинарских. До первой 

очной встречи на семинаре магистрантам необходимо прослушать темы первых пяти 

недель курса, решить все предложенные тесты и сделать все задания этих тем. На первых 

двух семинарах  мы обсудим, что из пройденного осталось непонятно и разберём ещё ряд 

заданий для закрепления понимания материала. Соответственно к третьей встрече 

магистрантам  надо самостоятельно изучить все оставшиеся темы. 

6. Содержание дисциплины (содержание курса в точности соответствует 

курсу И.Кима «Экономика для неэкономистов»
1
) 

 

1. Введение в экономическую теорию. 

В этом модуле мы поговорим о том, чем занимаются современные экономисты 

(предметы их изучения могут быть весьма неожиданными) и как они работают. Мы 

познакомимся с некоторыми важнейшими экономическими терминами и простейшей 

экономической моделью. С использованием этой модели мы покажем, откуда берется 

взаимная выгода при международной торговле.  

1 час семинарского занятия, 8 часов самостоятельной работы. 

Литература:  

Основы экономической теории: учебник и практикум для СПО / И. А. Ким. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 328 с. Глава 1 

2. Спрос и предложение. 

Что является "визитной карточкой" экономической теории? Конечно, прежде всего - 

спрос и предложение! В этом модуле мы познакомимся с моделью спроса и предложения, 

покажем, каким образом устанавливается рыночное равновесие. Мы научимся применять 

модель спроса и предложения на примере анализа работы валютного рынка, а также 

обсудим, насколько оправдано государственное вмешательство в работу рынка. Модель 

спроса и предложения имеет свои ограничения, и мы обсудим, когда применение этой 

модели не рекомендуется или рекомендуется с ограничениями. Кроме того, вы узнаете, что 

стоит за законом спроса, а также познакомитесь с таким новым важным понятием как 

"эластичность". Для функции спроса знание различных эластичностей может помочь 

спрогнозировать, насколько сильно покупатели среагируют на изменение доходов или, 

скажем, на повышение цен. 

1 час семинарского занятия, 10 часов самостоятельной работы. 

Литература:  

Основы экономической теории: учебник и практикум для СПО / И. А. Ким. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 328 с. Глава 2 

3. Производство и издержки фирмы. 

Мы продолжаем погружаться в мир экономики, и в этом модуле познакомимся с 

основными терминами, относящимися к поведению фирмы в долгосрочном и 

краткосрочном периоде. Фирмой экономисты называют любую коммерческую 

организацию, производящую продукцию с целью получения прибыли. Какие общие 

закономерности существуют при любом производстве? Почему экономист всегда видит у 

фирмы больше издержек, чем бухгалтер и какие именно виды издержек выделяют в 

экономическом анализе? 

1 час семинарского занятия, 10 часов самостоятельной работы. 

Литература:  

                                      
1
 https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-neekonomistov 
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Основы экономической теории: учебник и практикум для СПО / И. А. Ким. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 328 с. Глава 3 

4. Максимизация прибыли. Рыночные структуры. 

В этом модуле вас ждет заключительный большой блок тем по микроэкономике. Вы 

научитесь применять маржинальный анализ, а также познакомитесь с классификацией 

рыночных структур. Мы "соберем вместе" и систематизируем как новые, так и ранее 

полученные знания, чтобы показать как работает сложная и саморегулируемая система - 

конкурентный рынок. А если конкурентов на рынке мало? Для описания работы таких 

рынков (монополистических или олигополистических) также существуют экономические 

модели! 

1 час семинарского занятия, 10 часов самостоятельной работы. 

Литература:  

Основы экономической теории: учебник и практикум для СПО / И. А. Ким. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 328 с. Глава 4. 

5. Основные макроэкономические показатели. 

Мы познакомимся с первой макроэкономической моделью (кругооборота доходов и 

расходов). Кроме того Вы узнаете, откуда государства берут деньги и на что их тратят? Что 

разные страны экспортируют, и что импортируют? Что такое ВВП, как его рассчитывать 

разными способами и что интересного можно увидеть, сравнивая структуру ВВП разных 

стран? Познакомимся с основными макроэкономическими показателями (такими как 

номинальный и реальный ВВП, процентные ставки, обменный курс, инфляция), их 

аналитическими возможностями и границами применимости. А также научимся 

самостоятельно интерпретировать их динамику. Было бы здорово, если бы Вы после 

лекций этого модуля попробовали самостоятельно зайти на сайт какой-нибудь 

статистической службы (например, Росстата, www.gks.ru) и опробовать вновь полученные 

знания на практике! 

1 час семинарского занятия, 10 часов самостоятельной работы. 

Литература: 

Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-4988-9. Главы 1 – 2. 

6. Экономический рост и бизнес-цикл. 

Почему одни страны развиваются быстрее, а другие медленнее? Почему в любой 

стране экономической развитие идет неравномерно? В этом модуле мы поговорим про 

экономический рост и бизнес-цикл. Мы познакомимся с разными взглядами на причины 

циклического развития экономики страны. А для этого научимся применять еще одну 

важную модель в нашем курсе - модель совокупного спроса и совокупного предложения. 

1 час семинарского занятия, 10 часов самостоятельной работы. 

Литература: 

Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-4988-9. Главы 6, 14. 

7. Государственные макроэкономические политики. 

В последних двух модулях мы поговорим, как государство на макроэкономическом 

уровне может управлять развитием экономики и какие плюсы и минусы такого 

вмешательства выделяют экономисты. В этом модуле мы познакомимся с первой группой 

инструментов государственного макроэкономического регулирования - инструментами 

фискальной политики. А кроме того на этой неделе мы поговорим о деньгах. Что это такое? 
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Как и когда они появились в человеческом обществе и во что превратились к настоящему 

времени? Каким образом в современном мире деньги могут возникать из ниоткуда и 

исчезать в никуда?  

2 часа семинарского занятия, 10 часов самостоятельной работы. 

Литература: 

Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-4988-9. Главы 11 – 12. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  Форма 1 год Параметры 

контроля контроля 1 2  

Итоговый Экзамен  * Письменная работа 40 

мин. (задачи и тесты), 

оценка выставляется в 

день проведения 

экзамена 

 

7.2  Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 
Экзамен проходит в форме теста. В тест включаются вопросы и задания, 

аналогичные тем, что предлагаются в онлайн курсе и разбираются на семинарах. 

Студентам будет предложено ответить на 10 вопросов. Правильный ответ на каждый 

вопрос оценивается 1 балл. Таким образом, за экзаменационный тест можно набрать от 0 

до 10 баллов.  
 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка вычисляется в соответствии с формулой:  

Орезульт = Оэкз 

 

 

8. Образовательные технологии 

Для преподавания данной дисциплины используется онлайн-курс И.Кима 

«Экономика для неэкономистов»» на платформе COURSERA (URL: 

https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-neekonomistov). Студенты самостоятельно 

осваивают онлайн-курс в соответствии с графиком, установленным платформой онлайн-

обучения. Теоретические материалы представлены студентам в формате видео-лекций и 

основных и/или дополнительных источников. Система контроля онлайн-курса включает 

тесты по темам/задания на взаимное оценивание. Онлайн-курсом предусмотрена 

поддержка студентов в рамках форума. Преподаватель поддерживает освоение онлайн-

курса через консультации на семинарских занятиях и по почте. 
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 9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Основы экономической теории: учебник и практикум для СПО / И. А. Ким. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. (доступна электронная версия). 

2. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. — 10-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.  (доступна электронная версия) 

9.2 Дополнительная литература  

1. Корнейчук Б. В. Микроэкономика. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: НИУ ВШЭ, 2018 (доступна электронная версия).. 

2. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник / кол. 

Авторов; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова . – 6-е изд., испр . – М. : Кнорус, 2011 

(есть в библиотеке более ранее издание). 

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики.  3-е изд. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016 

(доступна электронная версия). 

4. Snyder C., Nicholson W. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. 10
th
 ed. 

Thomson: South Western, 2008. (доступна электронная версия). 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Курс И.Кима «Экономика для неэкономистов» 

URL: https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-neekonomistov  

Сайт преподавателя: www.ekolch.ucoz.ru 

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Подготовка к экзамену 

 Основная задача на этом этапе – сформировать целостное представление о 

современной экономической теории: установить взаимосвязи и иерархию отдельных тем 

курса, понять, в какой последовательности и посредством каких инструментов 

экономического анализа раскрывается содержание каждой темы.  Оценка знаний по курсу 

осуществляется на основе результатов выполнения комплекта заданий в виде тестов и 

задач, аналогичных тем, которые использовались на семинарских занятиях, тестах курса 

или служили иллюстрациями в видеолекциях. Оба вида заданий составлены таким 

образом, что для их успешного выполнения нужно хорошо разбираться в определенном 

разделе экономической теории; различие между ними не принципиально, а некоторые 

задания можно одновременно отнести и к тестам, и к задачам. Поэтому при подготовке к 

экзамену основные усилия следует направить не на запоминание алгоритма решения 

каждого типа задач, а на изучение экономической теории.  

 Универсальным и эффективным методом решения задач по микроэкономике 

основан на принципе «roll back»:  нужно составить план решения, начиная с последней 

вычислительной операции и кончая первой. Если, напр., требуется определить 

равновесную цену на рынке совершенной конкуренции, то следует приравнять друг к 

другу рыночные функции спроса и предложения; если они не даны в условии задачи, то 

придется сложить индивидуальные функции спроса потребителей и функции 

предложения фирм, оперирующих на данном рынке; если неизвестны и эти функции, то 

нужно их вывести из условий максимизации функций полезности и прибыли при 

заданных ценах на блага и факторы производства.  

http://www.ekolch.ucoz.ru/


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа   МООС «Экономика»  для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки магистра 
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 При работе с тестами важно помнить, что среди предлагаемых ответов на 

поставленный вопрос неверные ответы подобраны так, чтобы правильные ответы не были 

очевидны. Поэтому следует внимательно прочитать и хорошо понять вопрос: ответ, 

являющийся неверным для данного вопроса, может быть верным при небольшом 

смысловом изменении вопроса. Если условие задачи или вопрос теста представляется 

студенту не ясным или неоднозначным, то нужно своевременно обратиться к 

преподавателю за разъяснениями.   

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Техническое обеспечение семинаров: помещение c проектором и компьютером.  

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


