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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономика для неэкономистов» являются:  

• Расширить представления студентов об основных направлениях экономической 

теории, а также методах экономической теории. 

• Научить принимать ответственные решения на основе полученных 

экономических знаний. 

• Сформировать культуру экономического мышления, вооружить навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями, описывающих рациональное поведение 

самостоятельных, ответственных субъектов, так и непосредственное практическое 

применение каждым человеком в своей собственной жизни. 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

• Овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели, и выбору путей ее достижения 

• Быть способным понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы  

• Быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

• Быть способным к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
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• Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

•  курсы бакалавриата по математическому анализу 

 

II. Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в экономическую теорию 

Спрос и предложение 

Производство и издержки фирмы 

Максимизация прибыли. Рыночные структуры 

Введение в макроэкономику 

Основные макроэкономические показатели 

Экономический рост и бизнес-цикл 

Государственные макроэкономические политики 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Промежуточным типом контроля является очный экзамен в устной форме. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Промежуточный и итоговый контроль выставляется по 10-балльной системе. 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль складывается из 

оценок за сертификат и очный экзамен. 

Оитоговый = 0,2 × Осертификат + 0,8 × Ооч.экзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

устного зачета: в пользу слушателя. 

Слушатель может получить возможность пересдать низкие результаты за 

промежуточный контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Борисов, Е. Ф. 

Экономика: Учеб. - метод. справочник для вузов / Е. Ф. Борисов, А. А. 

Петров, Ф. Ф. Стерликов. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 400 с. - ISBN 5-

279-01711-6. (и последующие издания) 

2.  Дополнительная литература 

Казаков, А. П. 

Экономика: Учеб. курс по основам экономической теории / А. П. Казаков, Н. В. 

Минаева, Ассоц. авт. и изд. "ТАНДЕМ"; Науч. ред. В. Е. Ковалева. – 3-е изд., доп. и 

испр. – М.: ГНОМ и Д, 1998. – 320 с. - ISBN 5-89334-011-6. 

 

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) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

 

https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


