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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономика», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обу-

чающихся по образовательной программе «Социология и социальная информатика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Основной образовательной программой «Социология и социальная информати-

ка» направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология и социальная информатика», утвержденным в 2016 г. 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются обеспечение необходимого 

уровня базовой подготовки студентов в области экономики, формирование базового уров-

ня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации к 

происходящим изменениям в жизни общества; формирование культуры экономического 

мышления: выработка практических навыков принятия ответственных экономических 

решений, как в личной, так и в общественной жизни; формирование способности к само-

развитию, самостоятельности в принятии решений.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-1 Демонстрирует умение исполь-

зовать подходящие экономиче-

ские модели. Адекватно исполь-

зует экономическую терминоло-

гию. 

Лекционные заня-

тия, семинарские 

занятия с разбором 

проблемных ситуа-

ций; самостоятель-

ная работа.  

Аудиторная работа 

(работа на семина-

рах). 

УК-5 Владеет навыками работы с 

информацией: находит, оце-

нивает и использует инфор-

мацию из различных источ-

ников, необходимую для ре-

шения научных и профессио-

нальных задач  

Самостоятельная 

работа. 

Аудиторная работа 

(работа на семина-

рах), контрольная 

работа, экзамен. 

УК-7 Создает и организует работы 

команды студентов для ре-

шения поставленного препо-

давателем задания. 

Семинарские заня-

тия с разбором 

проблемных эко-

номических ситуа-

Аудиторная работа 

(работа на семина-

рах). 
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Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ций. 

УК-9 Может оценивать и пере-

осмысливать накопленный 

опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать профессио-

нальную и социальную дея-

тельность 

Семинарские заня-

тия с разбором 

проблемных эко-

номических ситуа-

ций. 

Аудиторная работа 

(работа на семина-

рах), контрольная 

работа, экзамен. 

ПК-2 Демонстрирует умением кри-

тически воспринимать, 

обобщать, анализировать 

профессиональную информа-

цию. 

Лекционные заня-

тия, семинарские 

занятия с разбором 

проблемных ситуа-

ций; самостоятель-

ная работа. 

Аудиторная работа 

(работа на семина-

рах), контрольная 

работа, экзамен.  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла и блоку дисци-

плин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. Дисциплина является обязательной для 

направления 39.03.01 «Социология». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих школьных дисциплинах: 

 История, обществоведение, математика. Для освоения учебной дисциплины, 

студенты должны владеть знаниями и компетенциями, полученными в средней 

общеобразовательной школе 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Экономическая теория», «Экономическая социология», «Экономическая и со-

циальная статистика». 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа 

№1 

 *   Письменная работа 

80 мин. 

Наименование раздела Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Раздел 1. Микроэкономика 84 20 16 48 

Раздел 2. Макроэкономика 68 12 12 44 

ИТОГО  152 32 28 92 
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Контрольная работа 

№2 

  *  Письменная работа 

80 мин. 

Аудиторная работа  * *  Участие в обсуждении 

на семинарских занятиях 

Итоговый контроль 

по дисциплине 

Экзамен 

 

  *  Письменный экзамен 

80 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях (аудиторная работа) 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских заня-

тий; усвоил основную и дополнительную литературу, реко-

мендованную программой; проявляет творческие способно-

сти в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает си-

стематическое участие в обсуждениях на семинарских заня-

тиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендо-

ванной программой, участвует в обсуждении, задает вопро-

сы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинар-

ском занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 5 вопросов. Каждое задание оценивается по полноте и 

правильности выполнения. Максимальный первичный балл за каждый вопрос – 2 балла. 

Полностью верный ответ оценивается в 2 балла. Если студент допустил ошибку, которая 

не искажает сути ответа – 1 балл, существенная ошибка в ответе – 0 баллов. Баллы по 

каждому заданию суммируются.  

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

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Экзаменационная работа (письменный экзамен) состоит из 5 вопросов. Каждое задание 

оценивается по полноте и правильности выполнения. Максимальный первичный балл за 

каждый вопрос – 2 балла. Полностью верный ответ оценивается в 2 балла. Если студент 
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допустил ошибку, которая не искажает сути ответа – 1 балл, существенная ошибка в отве-

те – 0 баллов. Баллы по каждому заданию суммируются.  

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Микроэкономика 

Тема 1. Экономика домашнего хозяйства.  

Экономика как практическая дисциплина и как наука. Происхождение экономических 

знаний. Основные экономические категории в бытовых примерах. Первичный учѐт. За-

писи расходов и доходов. 

Тема 2. Труд.  

Основа хозяйственной деятельности. Индивидуальный характер труда. Кооперация тру-

да. Цивилизационное значение коллективного труда и трудовой этики. Труд как фактор 

производства. Производственная функция Кобба-Дугласа. 

Тема 3. Экономические отношения в человеческом обществе. Индивидуальная и коллек-

тивная деятельность. 

Четыре основные категории экономических знаний и понятие эффективности. Индиви-

дуальная природа потребления и коллективная природа производства. Границы эффек-

тивности в потреблении и в производстве. 

Тема 4. Продукты, услуги и деньги. 

Материальные и информационные продукты. Особенная природа услуг. Различные 

классификации продуктов. Жизненный цикл продукта. Концепция концентрических 

уровней продукта. Защита прав интеллектуальной собственности. Функции денег. 

Тема 5. Рынок.  

Универсальность рыночного ценообразования. Границы применения рыночного ценооб-

разования. Ящик Эджуорта. Ценовая эластичность спроса. Регулирование рынков. Огра-

ничения конкуренции. Преимущества и границы капитализма. 

Тема 6. Издержки.  

Причины появления издержек и их неизбежность. Внутренние и внешние издержки. По-

стоянные и переменные издержки. Концепция предельных издержек. Концепция альтер-

нативных издержек и рациональный выбор. 

Тема 7. Фирма.  

Исторические рамки концепции фирмы. Понятие юридического лица. Организационно-

правовые формы хозяйственной деятельности. Менеджмент как научная дисциплина и 

как практическая деятельность. 

Тема 8. Производство, производственный капитал и финансирование хозяйственной дея-

тельности.  

Средства производства. Понятие капитала. Источники финансирования хозяйственной 

деятельности. Венчурный капитал как источник финансирования. 

Тема 9. Инновации.  

Новшества и инновации. Основные виды инноваций. Механизмы распространения ин-

новаций в экономике. Менеджмент инноваций. 

Тема 10. Предпринимательство.  

Предприниматели и бизнесмены. Роль предпринимателей в распространении инноваций. 

Риски предпринимательства. Поддержка предпринимательства. 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

Тема 11. Риски и инвестиции. Финансовый капитал. Экономические кризисы. 

Природа инвестиционных рисков. Доходность инвестиций. Инструменты инвестирова-

ния. Финансовый капитал. Нестабильность на финансовых рынках и роль регуляторов. 

Финансовые и экономические кризисы. Антикризисный менеджмент. 
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Тема 12. Банки и финансовая система. 

Активные и пассивные банковские операции. Роль банков в народном хозяйстве. Финан-

совая система. Государственные финансы и государственный бюджет. 

Тема 13. Налогообложение. 

Понятие налоговой системы. Виды налогов и ставки налогообложения. Налоговое адми-

нистрирование. Налоговые льготы и специальные налоговые режимы. Специальные эко-

номические зоны. 

Тема 14. Эволюция отраслей производства. 

Исторический характер отраслей народного хозяйства. Характеристики отдельных от-

раслей. Новые и перспективные отрасли хозяйствования. 

Тема 15. Экономические общественные институты. 

Правила игры в обществе. Экономический смысл общественных институтов. Ценности и 

правила. Эволюционные перемены в общественных институтах. 

Тема 16. Управление экономикой и экономические реформы. 

Задача управления народным хозяйством. Монетарные и фискальные инструменты воз-

действия на хозяйственные процессы. Ограничения деятельности и регулирование рын-

ков. Задача реформирования экономик и глобальная конкуренция. Издержки реформи-

рования экономики. 

 

9 Образовательные технологии 

При изучении данного предмета используются к дополнению к традиционным сле-

дующие формы обучения: 

- групповые дискуссии 

- анализ кейсов 

- работа в малых группах. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Какие-либо особенные или специальные методические рекомендации (материалы) 

преподавателю программой не предусмотрены. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Рекомендуется заблаговременно приступить к прочтению монографий, чтобы об-

суждать прочитанное на семинарских занятиях. При подготовке к семинарам необходимо 

держаться в курсе значимых экономических событий, происходящих в мире – рекоменду-

ется регулярно читать материалы, публикуемые в еженедельных выпусках The Economist 

и The Wall Street Journal. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примеры вопросов для семинаров. 

1. Осенью спрос на шерстяные варежки вырос, однако их цена осталась на прежнем 

уровне, что и весной. Как изменилась за это время цена на шерсть? 

2. Должен ли ЦБ финансировать любые банки в любых ситуациях? Приведите не ме-

нее двух аргументов в пользу своей точки зрения. 

 

Пример вопроса контрольной работы 

Супермаркет предлагает своим постоянным клиентам приобрести 10% дисконтную карту 

за 200 руб. При наличии карты каждая покупка обходится покупателю на 10 % дешевле. 

Срок действия карты 2 месяца. Приобретет ли такую карту постоянный покупатель су-

пермаркета, если он посещает магазин 4 раза  в месяц, делая каждый раз покупки на 2500 

руб.? 
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10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Пример вопроса экзаменационной работы 

На острове живет две семьи, которые потребляют рыбу и сыр. Семья Фи-  

шеров может добыть за год 800 кг рыбы или произвести 200 кг. сыра. Семья Шеппардов 

может до- быть 550 кг рыбы или произвести 150 кг сыра. Остров может торговать с ма-

териком, на котором 1  кг сыра стоит 3 кг рыбы. При этом торговля острова не влияет 

на цены на материке. Определите,  могут ли Фишеры и Шеппарды вместе потребить 

750 кг рыбы и 200 кг сыра? Если да, то что они  должны для этого предпринять? Если 

нет, то объясните, почему.    
 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Окр1 + 0,2· Окр2 + 0,6· Оауд, где 

 

Окр1 – оценка за контрольную работу №1. 

Окр2 – оценка за контрольную работу №2. 

Оауд – оценка за аудиторную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок  – арифметический  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

12.1 Основная литература 

Гребенников, П. И. Экономика : учебник для академического бакалавриата / П. И. Гребен-

ников, Л. С. Тарасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5642-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/7CCA7D89-F292-4872-AE69-4DCBB2E24E24. (ЭБС 

Юрайт) 

 

  

12.2 Дополнительная литература  

Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 2 т : учеб-

ник для академического бакалавриата [Электронный ресурс]   / Н. М. Розанова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 800 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). —Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E9194D2B-E7D0-4DF4-

9393-AA8FA54064FD. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 Серегина, С.Ф. Макроэкономика : учебник для бакалавров [Электронный ресурс]   / А. В. 

Аносова [и др.] ; отв. ред. С. Ф. Серегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 527 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). —Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

http://www.biblio-online.ru/book/7CCA7D89-F292-4872-AE69-4DCBB2E24E24
http://www.biblio-online.ru/book/E9194D2B-E7D0-4DF4-9393-AA8FA54064FD
http://www.biblio-online.ru/book/E9194D2B-E7D0-4DF4-9393-AA8FA54064FD
http://www.biblio-online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E
http://www.biblio-online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
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12.3 Ресурсы сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики;   

www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации;   

http://government.ru/ - правительство России.   
 

13 Программные средства  

Доступ студентов к системе LMS ВШЭ. 

 

14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и семинарских занятий преподавателем может ис-

пользоваться компьютер с выходом  в сеть Интернет, мультимедийный проектор и экран, 

а также маркерная доска и цветные маркеры. 

 

14. 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. 

 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://government.ru/

