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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Экономика» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-

ки» по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

(Квалификация: Академический бакалавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 

30.01.2015, протокол №1; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика» в соответствии с общими целями ос-

новной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению по направле-

нию 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" являются освоение обучающимися базо-

вых фактических и теоретических знаний, необходимых для дальнейшего всестороннего 

изучения мировой экономической системы. Дисциплина способствует формированию 

универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

реализовать себя в научной и практической сферах деятельности, способствующих его 

социальной мобильности и востребованности на рынке труда: 

- обладать способностью приобретать новые знания и умения, планировать соб-

ственную научно-исследовательскую работу, анализировать и сопоставлять информацию 

из различных источников, составлять обзоры и презентации, представлять результаты 

собственных и групповых исследований, владеть современной научной исторической 

терминологией, выявлять научную сущность проблем, связанных с историческим разви-

тием изучаемого региона; 

- знать основные этапы и закономерности экономического развития, а также соци-

ально и политически значимые проблемы в странах мирового сообщества, в том числе в 

странах Азии и Африки; использовать теоретические знания в исследовательской и прак-

тической деятельности для укрепления дипломатических и межгосударственных взаимо-

отношений со странами Азии и Африки; 

- уметь эффективно использовать различные источники информации, понимать, 

излагать информацию о процессах мировой экономической системы, работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; стремиться к совершенствованию знаний о экономическом развитии мирового 

сообщества, в том числе стран Азии и Африки, к самоорганизации и самообразованию, 

профессиональному и личностному развитию. 

- стремиться к совершенствованию информационной и библиографической культу-

ры, анализировать и учитывать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, проявлять творческий подход, инициа-

тиву и настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности, обладать спо-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История стран Ближнего Востока» 

для направления41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра под-

готовки бакалавра 
 

3 

собностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов, 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия ориентироваться в системе общечеловеческих ценно-

стей и ценностей мировой и российской культуры. 

. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

    

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз информации и при-

менять системный под-

ход для решения постав-

ленных задач. 

УК-1 Студент умеет устанавливать 

объективные параметры для 

поиска информации в соответ-

ствии с поставленной задачей 

на основании имеющихся ис-

ходных данных и способов их 

систематизации.  

Самостоятельная работа 

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений. 

УК-2 Студент умеет выявлять основ-

ные и второстепенные задачи и 

эффективно структурировать и 

реализовывать план достиже-

ния поставленной цели с уче-

том имеющихся ресурсов, огра-

ничений, а также действующих 

правовых норм. 

Самостоятельная работа; 

Способен осуществлять   

качественный и количе-

ственный анализ явле-

ний и процессов в про-

фессиональной сфере на 

основе системного под-

хода 

ПК-1 

Студент демонстрирует спо-

собность выявлять причинно-

следственную связь между эко-

номическими и политическими 

событиями, происходящими в 

изучаемом регионе и процесса-

ми мировой экономики. 

Самостоятельная работа 

Способен  пользоваться 

понятийным аппаратом  

научных исследований, 

критически анализиро-

вать  собранную инфор-

мацию 

ПК-11 

Студент грамотно использует 

терминологию экономической 

науки. 

Самостоятельная работа 
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Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

ПК-23 

Студент применяет современ-

ные информационные техноло-

гии для поиска и отбора ин-

формации. 

Самостоятельная работа 

Способен использовать 

современные   информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-36 

Студент использует электрон-

ные ресурсы при подготовке к 

промежуточным и итоговым 

проверочным работам, исполь-

зует специальное программное 

обеспечения для освоения он-

лайн-курса. 

Самостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является базовой Образовательной программы «Востокове-

дение». Дисциплина входит в блок дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в востоковедение  

Всеобщая история 

Социология 

 

 УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-11, ПК-23, ПК-36 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть русским (свободно), 

английским (читать и переводить) языками. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки 

Политическое развитие и международные отношения Азии 

Тенденции экономического развития стран Азии и Африки 

Социально-политические традиции стран Востока 

Политические системы и социально-политические процессы на Ближнем Востоке 

Международная политическая экономика 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Неделя 1 

Введение в экономическую теорию. 

 

Неделя 2 

Спрос и предложение. 

 

Неделя 3 

Спрос и предложение (2). 

 

Неделя 4 

Производство и издержки фирмы. 

 

Неделя 5 

Максимизация прибыли. Рыночные структуры. 

 

Неделя 6 

Введение в макроэкономику. 

 

Неделя 7 

Основные макроэкономические показатели. 

 

Неделя 8 

Экономический рост и бизнес-цикл. 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответ-

ствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИО-

НАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной про-

граммой учебной дисциплины, 

 Итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экзаменов в пе-

риод экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3-й модуль Параметры  

Текущий Тест * Тестовое задание  

Итоговый Экзамен 

 

* Письменный экзамен 

90 минут 

 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен пройти он-

лайн-тесты. Балл за тест подсчитывается автоматически после прохождения тестового за-

дания. 

 

Экзамен 

Время для выполнения письменного итогового задания – 90 минут. Задание, пред-

лагаемое на экзамене, помимо контрольного вопроса (вопросов) включается в себя тек-

стовые задания на вопросы по фактическому материалу. Оценка снижается за неверные 

ответы на вопросы 

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не 

просматривается логика изложения. 

5.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 60 % итоговой оценки) рассчитывается по 

формуле: 

  

ТО = (ТЗ*1,0)/8, где:  

 ТЗ –  суммарный результат за тестовые задания по итогам каждой онлайн-

лекции  

 

Экзаменационная оценка (ЭО = 40%) проставляется вручную по итогам пись-

менного экзамена. 
 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = (0,5*ТО) + (0,5*ЭО), где: 

  

 ТО – Текущая оценка  
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 ЭО – экзамен 

 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: ариф-

метический.  

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

 

 10, 9, 8 – «отлично»,  

 7, 6 – «хорошо»,  

 5, 4 – «удовлетворительно»,  

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

7   Содержание дисциплины 

Неделя 1 

Введение в экономическую теорию. 

Добро пожаловать на курс «Экономика для неэкономистов!» В этом модуле мы по-

говорим о том, чем занимаются современные экономисты (предметы их изучения 

могут быть весьма неожиданными) и как они работают. Мы познакомимся с неко-

торыми важнейшими экономическими терминами и простейшей экономической 

моделью. С использованием этой модели мы покажем, откуда берется взаимная вы-

года при международной торговле. Вас ждет восемь видеолекций, в некоторых из 

них есть контрольные вопросы (не влияют на общую оценку, но помогают понять, 

насколько хорошо вы освоили материал лекции). Также в Вашем распоряжении 

слайды к видеолекциям (некоторые из них содержат дополнительные примечания) 

и субтитры.В конце модуля Вас ждет контрольный тест: для успешного прохожде-

ния всего курса Вам необходимо справиться с не менее, чем 80-ю процентами его 

заданий. Тест можно повторять, но количество повторов ограничено (не более 3 в 

день), а задания теста могут меняться от повтора к повтору. 

 

 

Неделя 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 пред-

ложения, покажем, каким образом устанавливается рыночное равновесие. Мы 

научимся применять модель спроса и предложения на примере анализа работы ва-

лютного рынка, а также обсудим, насколько оправдано государственное вмеша-

тельство в работу рынка. Вас ждет девять видеолекций и слайды к ним. В конце 

модуля Вас вновь ждет контрольный тест: для успешного прохождения всего курса 

Вам необходимо справиться с не менее, чем 80-ю процентами его заданий 

 

Неделя 3 

Спрос и предложение (2). 

В этом модуле мы продолжаем изучать тему «Спрос и предложение». Модель 

спроса и предложения имеет свои ограничения, и мы обсудим, когда применение 
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этой модели не рекомендуется или рекомендуется с ограничениями. Кроме того, вы 

узнаете, что стоит за законом спроса, а также познакомитесь с таким новым важ-

ным понятием как "эластичность". Для функции спроса знание различных эластич-

ностей может помочь спрогнозировать, насколько сильно покупатели среагируют 

на изменение доходов или, скажем, на повышение цен. В этом модуле Вас ждут во-

семь видеолекций, слайды и традиционный контрольный тест. Есть и новинка - не-

обязательное (на итоговую оценку это не повлияет), но интересное задание для 

взаимного оценивания. 

 

Неделя 4 

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 крат-

косрочном периоде. Фирмой экономисты называют любую коммерческую органи-

зацию, производящую продукцию с целью получения прибыли. Какие общие зако-

номерности существуют при любом производстве? Почему экономист всегда видит 

у фирмы больше издержек, чем бухгалтер и какие именно виды издержек выделя-

ют в экономическом анализе? Обо всем этом вы узнаете четвертом модуле. Вашему 

вниманию будет предложено девять видеолекций, слайды и контрольный тест.  

 

Неделя 5 

Максимизация прибыли. Рыночные структуры. 

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

Вы научитесь применять маржинальный анализ, а также познакомитесь с класси-

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

так и ранее полученные знания, чтобы показать как работает сложная и саморегу-

лируемая система - конкурентный рынок. А если конкурентов на рынке мало? Для 

описания работы таких рынков (монополистических или олигополистических) 

также существуют экономические модели! В этом модуле видеолекций больше, 

чем в предыдущих - целых тринадцать. Некоторые из них помечены звездочкой - 

это значит, что их просмотр не обязателен, и в тесте не будет вопросов по материа-

лам этих лекций. Однако если вы хотите иметь более целостный и системный 

взгляд на микроэкономику, соответствующий типичной программе обучения по 

этому предмету, советуем все-таки смотреть все видеофрагменты подряд. В конце 

модуля Вас ждет традиционный контрольный тест.   

 

Неделя 6 

Введение в макроэкономику. 

После напряженного модуля 5 Вас ждет некоторое затишье :). Начиная с этого мо-

дуля мы начнем изучать макроэкономику. Мы познакомимся с первой макроэко-

номической моделью (кругооборота доходов и расходов). Кроме того Вы узнаете, 

откуда государства берут деньги и на что их тратят? Что разные страны экспорти-

руют, и что импортируют? Что такое ВВП, как его рассчитывать разными способа-

ми и что интересного можно увидеть, сравнивая структуру ВВП разных стран? 

Вашему вниманию будет предложено 9 видеолекций, после просмотра которых вы 

сможете приступить к новому контрольному тесту.  

 

Неделя 7 

Основные макроэкономические показатели. 
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Мы продолжаем изучать макроэкономику. Познакомимся с основными макроэко-

номическими показателями (такими как номинальный и реальный ВВП, процент-

ные ставки, обменный курс, инфляция), их аналитическими возможностями и гра-

ницами 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! Для то-

го, чтобы дать Вам дополнительный стимул сделать это, в этом модуле вас ждет 

второе задание для взаимного оценивания, как и в прошлый раз необязательное (на 

итоговую оценку это не повлияет), но интересное! Кроме него вашему вниманию 

будет предложено 8 видеолекций, слайды, контрольный тест.  

 

Неделя 8 

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 причи-

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

одну важную модель в нашем курсе - модель совокупного спроса и совокупного пред-

ложения. Как всегда, вашему вниманию будет предложено девять видеолекций, слай-

ды и контрольный тест.  

 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Экономика» используется видео-материал и инфогра-

фика на базе Coursera, доступный по ссылке https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-

neekonomistov  

  

Методические рекомендации студентам: 

Студентам рекомендуется тщательно изучить онлайн-материал, успешно пройти 

промежуточные тестовые задания, а также внимательно ознакомиться с основной литера-

турой и в максимально полном объеме освоить дополнительную литературу.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства представлены в виде промежуточных тестовых заданий после 

каждого онлайн-урока.  

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Введение в экономическую теорию. 

2. Спрос и предложение. 

3. Спрос и предложение (2). 

4. Производство и издержки фирмы. 

5. Максимизация прибыли. Рыночные структуры. 

6. Введение в макроэкономику. 

7. Основные макроэкономические показатели. 

8. Экономический рост и бизнес-цикл. 

 

https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-neekonomistov
https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-neekonomistov
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

10.1. Основная литература 

 

1. Основы экономической теории: учебное пособие для вузов/ Т.Ю.Матвеева, 

2. И.Н.Никулина. – 2-е изд., испр.-М.Дрофа, 2005.-442 с.  

3. Основы экономической теории: учебное пособие для вузов/ Т.Ю.Матвеева, 

И.Н.Никулина. – 2-е изд., испр.-М.Дрофа, 2005.-442 с. 

10.2. Дополнительная литература  

 

1. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: основы теории государственных фи-

нансов. М.: Наука, 1995. 

2. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. Москва. Прогресс, 

1996.  

3. Бузгалин А., А. Колганов. Вопросы теории. Человек, рынок и капитал в экономике XXI 

века. Вопросы экономики №3, 2006, стр.125-141  

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Учебник: Пер. 

с англ.-14-е изд.-М.: ИНФРА-М, 2005.-972 с.  

5. Гребнев Л. От «человека в экономике» к «экономике в человеке»? Вопросы экономи- ки 

№11, 2006, стр.46-58  

6. Дерябина М., Институциональные особенности российской экономики. Реформиро- ва-

ние естественных монополий: теория и практика. Вопросы экономики, №1, 2006, стр.102-

121  

7. Словарь по экономике. Пер. с англ. Под ред. П.А.Ватника. СПб.: Экономическая школа, 

1998 11. Экономическая школа. Журнал-учебник. Вып. 1-5. СПб, 1991-1999 

8. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, 10-е издание.: Пер. 

с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2015  

9. 50 лекций по микроэкономике: В 2 т. / Ред. В.С. Автономов . – СПб. : Экономическая 

шк., 2004 .  

10. Микроэкономика: практический подход: Учебник/Ред.Грязнова А.Г.; Финансовая ака-

демия.-М.: Кнорус, 2005.-672 с.  

 

 

Литература на английском языке. 

 

1.Drazen A. Political Economy in Macroeconomics. Princeton University Press, 2000. 

2. Alchian A., H.Demsetz (1972), “Production, Information costs and economic organization”, 

American Economic Review, 62, 777-795 

3. An introduction to the economics of information: incentives and contracts / Inés MachoStadler, 

J. David Pérez-Castrillo . – 2nd ed . – Oxford : Oxford University Press, 2001 . – 287 p.  

4.Frischmann B. Innovation and Institutions: Rethinking the Economics of U.S. Science and 

Technology Policy // Vermont Law Review, Vol. 24, 2000. 12.Hadi S. E., Mahmud M. The Po-

litical Economy of Protectionism and Industrial Policy. 2000. 

5. Akerlof G., The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism, Quarterly 

Journal of Economics, 89, 488-500, 1970.  

6. Competition, innovation, and antitrust: a theory of market leaders and its policy implications / 

Federico Etro . – Berlin : Springer, 2007  
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7. Oakland W.H., Theory of Public Goods, in Handbook of Public Economics, vol.II, ed.by 

A.J.Auerbach and M.Feldstein, 1987.  

8. Introduction to microeconomics / S. Estrin, D. Laidler . – 4th ed . – UK : Pearson Education 

Limited, 1995 . – 505 p 

9. Debreu G. Theory of value. John Wiley, New York, 1959  

10. Development, geography, and economic theory / Paul R., Krugman . – Cambridge, Mass., 

London : MIT,, 1997 . – 117 p.  

11. Rubinfeld D., The Economics of the Local Public Sector, in Handbook of Public Economics, 

vol.II, ed.by A.J.Auerbach and M.Feldstein, 1987.  

12. Jen-Jacques Laffont, Incentives and the Allocation of Public Goods in Handbook of Public 

Economics, vol.II, ed.by A.J.Auerbach and M.Feldstein, 1987.  

 

 

10.4. Интернет-ресурсы. 

 

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

10.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: 

 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям сту-

дент должен уметь использовать персональный компьютер, подключенный к 

сети Internet.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используется персональный 

компьютер, подключенный к сети Internet, оснащенный необходимым программным 

обеспечением. 

 


