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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 40.03.01 «Юриспруденция», 

обучающихся по образовательной программе «Юриспруденция». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом НИУ 

ВШЭ, протокол от 26.12.2014 г №10,  

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269032/Бакалавриат_ОС_Юриспруденция.pdf 

 Образовательной программой «Юриспруденция» направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Юриспруденция», утвержденным в 2019 г. 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются: обеспечение необходимого 

уровня базовой подготовки студентов в области экономики, формирование базового уровня 

экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации к 

происходящим изменениям  в жизни российского общества; формирование культуры 

экономического мышления: выработка практических навыков принятия ответственных 

экономических решений как в личной, так и общественной жизни; формирование 

способности к саморазвитию, самостоятельности в принятии решений. 

 

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 следующие компетенции: 

Ком-

петен-

ция 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

УК-1 

Демонстрирует умение использовать 

подходящие экономические модели. 

Адекватно использует экономическую 

терминологию. 

Подготовка к се-

минарам, работа 

на лекциях и се-

минарах 

Контрольная 

работа 

УК-5 

Использует информацию из различных 

источников, может ее правильно ин-

терпретировать с точки зрения эконо-

мической теории. 

Подготовка к се-

минарам, работа 

на семинарах, са-

мостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, экза-

мен по дисци-

плине 

УК-6 Способен вести исследовательскую Самостоятельная Аудиторная 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269032/Бакалавриат_ОС_Юриспруденция.pdf
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Ком-

петен-

ция 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, вы-

бор способа и методов исследования, а 

также оценку его качества 

работа. работа 

УК-7 

Создает и организует работу команды 

студентов для решения поставленного 

преподавателем задания. 

Работа на семи-

нарах. 

Аудиторная 

работа 

УК-8 

Умеет приводить аргументы в пись-

менной и устной речи, работая в ко-

манде,  исходя из целей и ситуации 

общения. 

Самостоятельная 

работа. 

Аудиторная 

работа, кон-

трольная рабо-

та 

УК-9 

Формулирует экономические сужде-

ния, адекватные обстоятельствам. По-

нимает экономическую суть проблемы 

и принимает решения с учетом накоп-

ленного опыта. 

Подготовка к се-

минарам, работа 

на семинарах, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, экза-

мен. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 

(Major). Дисциплина является обязательной для направления. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих школьных дисциплинах: история, 

обществоведение. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и ком-

петенциями, полученными в средней общеобразовательной школе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Предпринимательское право; 

- Финансовое право; 

- Трудовое право; 

- Право и экономика. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетных единицы 

 

 

 

 

Наименование раздела Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Раздел 1. Микроэкономика 70 10 12 48 

Раздел 2. Макроэкономика 82 10 14 58 

ИТОГО  152 20 26 106 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа  

  *  Письменная работа 

80 мин. 

Итоговый контроль по дисциплине Экзамен 

 

  *  Письменный экзамен 

80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

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 глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного мате-

риала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие 

в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

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.  

 

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 бал-

ла. Полностью верный ответ оценивается в 2 балла. Если студент допустил ошибку, которая не ис-

кажает сути ответа – 1 балл, существенная ошибка в ответе – 0 баллов. Баллы по каждому заданию 

суммируются.  
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8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Микроэкономика 

Тема 1. Принципы экономической теории. 

 Экономический образ мышления. Взаимодействие людей. Функционирование экономики в 

целом. Экономические модели. Позитивный и нормативный анализ. 

 Потребности, экономические блага, их классификация. Ресурсы и их виды, ограниченность 

ресурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов. Экономический выбор: свобода 

выбора и суверенитет потребителя. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов: про-

блема выбора. Альтернативная стоимость. Рациональное поведение.  

Экономическая взаимозависимость и выгоды, которые приносит торговля. Факторы, опреде-

ляющие результаты международной торговли. Абсолютное преимущество. Принцип сравнительно-

го преимущества. Издержки упущенных возможностей и сравнительное преимущество. Специали-

зация и торговля. Кривая торговых возможностей. 

Тема 2. Как работает рынок. 

Спрос: спрос и цена, кривая индивидуального спроса, функция спроса, факторы спроса. 

Построение кривой индивидуального спроса.  Построение кривой рыночного спроса. Изменение 

объема спроса в результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Сдвиги кривой 

спроса при изменении неценовых детерминант. 

Предложение: предложение и цена, кривая предложения, функция предложения, факторы 

предложения. Изменение предложения в результате изменения цены блага.   Построение кривой 

индивидуального предложения.  Построение кривой рыночного предложения. Изменение объема 

предложения в результате изменения цены. Неценовые детерминанты предложения. Сдвиги кри-

вой предложения при изменении неценовых детерминант. 

Равновесие спроса и предложения.  

Эластичность спроса по цене (понятие, свойства). Факторы эластичности. Эластичность и 

совокупная выручка. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу. Эластичность 

предложения. Практическое значение теории эластичности. 

Равновесная цена, равновесие и очередь, дефицит и излишек. Контроль над ценами, фик-

сированные цены, государственные налоги и субсидии и их последствия. Эластичность и нало-

гообложение.  

Тема 3. Поведение фирмы и теория организации рынка. 

Экономическая природа фирмы: понятие фирмы, основные типы деловых предприятий, 

короткий и длительный периоды деятельности фирмы. Издержки фирмы: внешние и внутренние 

издержки, альтернативные издержки, невозвратные затраты, бухгалтерские и экономические из-

держки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные издержки. Выручка фирмы: 

бухгалтерская и экономическая прибыль, структура выручки предпринимателя, общий, средний, 

предельный доход.  

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде: условия равновесия, принцип максимизации 

прибыли, предельная, допредельная и запредельная фирмы. 

Совершенная конкуренция. Равновесие в конкурентной отрасли, налоги (единовременный 

и потоварный), недостатки совершенной конкуренции (фиаско рынка). Классификация рыноч-

ных структур. 

Чистая монополия: характерные черты. Барьеры для входа в отрасль. Монополистическое 

ценообразование, определение цены и объема производства, налоги и монопольная цена, показа-

тели рыночной власти, экономические последствия монополии. Государственная политика в от-

ношении монополий. Ценовая дискриминация, понятие, виды. Последствия ценовой дискрими-

нации. 

Олигополия: характерные черты и причины распространения, поведение в отношении це-

ны и выпуска.  
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Модель монополистической конкуренции: условия монополистической конкуренции, 

дифференциация продукта, состязательные рынки, определение цены и объема производства, из-

держки монополистической конкуренции.  

Тема 4. Рынки факторов производства и экономическая теория общественного сектора. 

Особенности спроса и предложения труда. Кривая индивидуального предложения труда. 

Предложение труда в отрасли. Равновесие на совершенно конкурентном рынке труда. Государ-

ственное регулирование рынка труда: минимальная заработная плата, субсидирование работода-

телей. Несовершенная конкуренция на рынке труда.  

Капитал и процент: запасы и потоки, основной и оборотный капитал, понятие ссудного 

процента. Дисконтированная стоимость: текущая дисконтированная стоимость, чистая дискон-

тированная стоимость, норма дисконтирования. Ставка ссудного процента: номинальная и ре-

альная ставка, факторы, влияющие на ставку процента. 

Особенности предложения земли. Спрос на землю: сельскохозяйственный спрос, несель-

скохозяйственный спрос. Цена земли и арендная плата. 

Распределение доходов: неравенство доходов, правительство и перераспределение дохо-

дов 

Внешние эффекты: положительные и отрицательные внешние эффекты. Государственное 

регулирование внешних эффектов. Корректирующие налоги и субсидии. Нормирование. Права 

собственности и внешние эффекты. Теорема Коуза. 

Частные и общественные блага. Свойства общественных благ. Примеры общественных 

благ. Проблема безбилетника. Особенности спроса и предложения чистых общественных благ. 

Раздел 2. Макроэкономика. 

Тема 5. Основные макроэкономические показатели. 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Методы макроэконо-

мического анализа. Понятие агрегирования. Особенности макроэкономических показателей.   Но-

минальные и реальные величины. Потоки и запасы.  

Национальные счета. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Понятие дефлятора. 

Измерение стоимости жизни.   

 Экономический рост и циклические колебания экономики. Факторы экономического рос-

та.  Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний экономики. 

Понятие безработицы. Виды безработицы. Понятие полной занятости. Естественная норма 

безработицы. Индивидуальные и общественные издержки безработицы. Экономические послед-

ствия безработицы. Закон Оукена. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Тема 6. Деньги и банки. 

Деньги, их происхождение, функции. Ликвидность денег. Денежные агрегаты.  

Современная банковская система и ее структура. Центральный банк, его функции. Ком-

мерческие банки, их операции и роль.  Резервы банков.  

Понятие инфляции, измерение инфляции. Ее виды. Темпы инфляции. Ожидаемая и не-

ожиданная инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Экономические и социальные по-

следствия инфляции.    

Тема 7. Макроэкономическая политика. 

Государственный бюджет.  Государственные закупки и  расходы. Трансфертные платежи. 

Сбалансированность госбюджета. Способы финансирования бюджетного дефицита и их послед-

ствия. Доходы государства. Налоги и их роль в экономике. Прямые и косвенные налоги. Систе-

мы налогообложения. Цели государства и границы государственного воздействия на экономику. 

Виды денежно-кредитной политики, ее цели и воздействие на экономику.  Фискальная политика: 

понятие и виды. 
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9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Экономика» на семинарских занятиях студенты разбира-

ют различные проблемные ситуации. Также проводятся дискуссии по различным актуальным во-

просам в рамках изучаемых тем. Таким образом, студенты учатся находить связи между теоретиче-

скими положениями и реальными экономическими ситуациями.  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю  

Обучение студентов курсу «Экономика» предполагает чтение лекций, проведение семинар-

ских занятий (на которых проводятся дискуссии по наиболее актуальным проблемам курса, рас-

сматриваются проблемные ситуации), а также обязательно предполагается самостоятельная работа 

студента.  

В ходе лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее слож-

ные понятия темы, разъясняет концептуальные положения, дает представления о внутренних и 

внешних связях изучаемых понятий и явлений с другими отраслями науки, а также с практической 

деятельностью будущих юристов. Лектор также дает рекомендации на семинарское занятие и ука-

зания на самостоятельную работу.  

На семинарских занятиях производится разбор проблемных ситуаций по изучаемой дисцип-

лине, а также проводятся дискуссии по актуальным проблемам изучаемой дисциплины. Семинар-

ские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений применять теоретиче-

ские знания для разбора проблемных ситуаций, формулирования различных гипотез и их развития 

на основании изученных на лекционных занятиях моделей, а также прогнозирования последствий 

различных решений в процессе реализации микро- и макроэкономической политики.  

Также на семинарских занятиях в процесс различных дискуссий по актуальным темам сту-

денты приобретают опыт публичных выступлений, аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний, учатся на основе анализа теоретических моделей и концепций предсказывать и анализировать 

макроэкономическую политику государства, оценивать последствия принимаемых микро- и макро-

экономических решений.  

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специ-

альную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

Освоение дисциплины «Экономика» предполагает посещение лекций и семинарских заня-

тий, а также обязательную самостоятельную работу студентов.  

Необходимо готовиться к каждому семинарскому занятию.  Сложные вопросы можно вынести на 

обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контрольные работы состоят из 

аналогичных вопросов, рассмотренным на лекциях и семинарах. 

 

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. препятствует развитию обмена Осенью спрос на шерстяные варежки вырос, однако их цена ос-

талась 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 менее двух 

аргументов в пользу своей точки зрения. 

 

Примерная тематика контрольной работы 

1. Принципы экономической теории 

2. Как работает рынок 

3. Поведение фирмы и теория организации рынка 

 

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 супермаркета, если он посеща-

ет магазин 4 раза  в месяц, делая каждый раз покупки на 2500 руб.? 

 

 

10.2. Примеры заданий итогового контроля по дисциплине 

Примерная тематика экзаменационной работы 

1. Рынки факторов производства и экономическая теория общественного сектора. 

2. Экономические колебания в краткосрочном периоде. 

3. Основные проблемы макроэкономической политики. 

 

Пример вопроса экзаменационной работы 

Ваш друг хотел бы взять кредит по реальный процент в 4% годовых. Ожидаемый темп ин-

фляции 7%. Ему предлагают номинальный процент, равный 8%. Что вы посоветуете вашему другу 

– брать ли такой кредит? 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль является целым числом, округленным по 

обычным правилам математического округления - если число представляет собой сумму 

целого числа N и десятичной дроби: 

- число десятых в которой меньше 5, то число округляется «по недостатку» и округленное 

значение равняется N; 

- число десятых в которой больше или равно 5, то число округляется «по избытку» и 

округленное значение равняется N+1. 

 Результирующая оценка за итоговый контроль О итоговая выставляется по следующей 

формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 О результирующая = 0,6·О экзамен + 0,2· О кр +  0,2·О активность 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература 

 

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

ков, 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 : учебник 

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

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 800 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

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) 

 

12.3. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются 

 

12.4. Программные средства  

Не используются 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, маркеры для маркерных досок 

(или мел для меловых досок). Для семинарских работ требуется доска с маркерами или мелом (в 

зависимости от типа доски). Контрольная и экзаменационная работы размножаются по количеству 

студентов в группах.  

 

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. 

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
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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. 

 


