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ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 
 
Преподаватели:  Андрей Бремзен (РЭШ), Ольга Лазарева (ВШЭ) 
 
Аннотация: В курсе «Введение в экономику» студенты узнают о вопросах, стоящих перед 
современными экономистами, и о том, как современные экономисты пытаются ответить на эти 
вопросы. Основная задача курса состоит не столько в систематическом изложении экономической 
теории (оно будет позже, в других курсах), сколько в том, чтобы научить слушателей искусству чтения 
и критического осмысления научных текстов, новостных сообщений и публицистических статей, 
способности излагать и отстаивать разные точки зрения. При этом будут освещены основные темы, 
которыми занимается экономическая наука; слушатели смогут выработать и развить в себе навыки 
экономического мышления. 
 
Занятия: Каждую неделю будут проводиться два занятия по два академических часа (80 минут) 
каждое, а также один семинар по академическому письму. Они будут представлять собой 
интерактивные лекции, посвященные экономическим концепциям, и дискуссии под руководством 
лектора, но обязательно с активным участием аудитории. Часть времени будет уделяться обсуждению 
экономических новостей, а также заранее прочитанных студентами статей и отрывков из книг. 
Предполагается, что студенты будут регулярно просматривать деловую прессу (в первую очередь, 
газету "Ведомости" - у библиотеки ВШЭ есть подписка на нее) и присылать нам статьи, которые будет 
интересно разобрать на занятиях. Кроме того, студенты будут готовить короткие выступления про 
великих экономистов XX века.  
 
Оценивание: Итоговая оценка будет выставляться на основании письменных заданий, которые 
студенты должны будут выполнять на протяжении семестра и сдавать с помощью системы my.nes.ru, 
участия в дискуссии во время занятий, работы на семинарах, а также одного выступления с 
презентацией. Письменные работы составят 50% оценки, работа на семинарах – 25%, работа на 
лекциях – 15%, выступление с презентацией – 10%.  
 
Сроки сдачи: У каждого задания отмечено точное время сдачи (обычно это воскресенье 22.00), 
которое не может быть перенесено. Если Вы опасаетесь, что сроки сдач по нескольким курсам или 
подготовка к контрольным наложатся друг на друга, сделайте и сдайте задание заранее. 
 
Базовыми материалами для письменных работ является литература, обозначенная в программе 
курса. Однако студентам не следует ограничиваться этой подборкой, по возможности расширяя круг  
источников (важным ресурсом являются, например, популярные экономические блоги). При 
использовании всех материалов обязательно нужно ссылаться на источник. При цитировании 
необходимо заключать цитату в кавычки с подробной ссылкой на источник. Не рекомендуется 
приводить цитаты длиннее одного предложения, а лучше –  части предложения. На авторе эссе лежит 
конечная ответственность за выбор надёжных и авторитетных источников (например, не следует 
принимать на веру материал из Википедии).   
 
Важно: Обязательно соблюдение общих норм академической этики: за идентичные работы или 
работы, содержащие заимствования, будет ставиться оценка «0», а их податели будут нести 
ответственность в соответствии с принятыми в РЭШ и ВШЭ принципами. В частности, за нарушение 
правил цитирования может быть поставлена неудовлетворительная оценка за весь курс без права 
пересдачи. Совместная работа над домашними заданиями не запрещается, но каждое эссе должно 
быть написано самостоятельно.  
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Литература:  
 
Формат курса не предполагает основного учебника, однако полезно будет, наряду с освоением 
лекционного курса, знакомиться с литературой, приведенной ниже. В библиотеке РЭШ имеются копии 
учебника Г.Мэнкью «Принципы экономикс», 4-е изд., Питер, 2009. (Если есть возможность, 
предпочтительно пользоваться оригинальными изданиями на английском языке.) 
 
В курсе используются материалы из следующих книг: 
 
Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов», любое издание 
Томас Кун «Структура научных революций», 
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/KUN/Kun.htm 
Уильям Истерли, «В поисках роста», ИКСИ, 2006 
Йозеф Шумпетер, «Капитализм, социализм и демократия», www.schumpeter.ru 
Фридрих фон Хайек, «Дорога к рабству», http://www.pavroz.ru/dov/hayekroad.pdf 
Милтон Фридман, «Капитализм и свобода», 
http://www.inliberty.ru/assets/files/books/friedman_capitalismfreedom.pdf 
Беккер, Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. М. ГУ-ВШЭ, 2003 (есть в библиотеке 
ВШЭ). 
Егор Гайдар, «Гибель империи», Corpus, Астрель, 2012. 
Сергей Гуриев, «Мифы экономики», Альпина Бизнес Букс, 2010, 
Константин Сонин, «Уроки экономики», Альпина Бизнес Букс, 2011. 
Петр Авен, Альфред Кох, «Революция Гайдара: история реформ 90-х из первых рук», Альпина Бизнес 
Букс, 2013. 
 
Задания для письменных работ:  
 
(1) внимательно прочитайте следующий отрывок из Адама Смита (начало главы III книги I):  
 
«Так как возможность обмена ведет к разделению труда, то степень последнего всегда должна 
ограничиваться пределами этой возможности обмена, или, другими словами, размерами рынка. 
Когда рынок незначителен, ни у кого не может быть побуждения посвятить себя целиком какому-
либо одному занятию ввиду невозможности обменять весь излишек продукта своего труда, 
превышающий собственное потребление, на нужные ему продукты труда других людей». 
 
Изложите этот фрагмент своими словами, как вы его понимаете. Приведите собственные примеры из 
современной реальности, иллюстрирующие мысль автора. 
 
Объем: от 700 до 900 знаков (здесь и далее – включая пробелы, но исключая список цитируемой 
литературы), срок сдачи – воскресенье, 6 сентября, 22.00. Задание оценивается «+/-», оценка в 
итоговую оценку не входит.  
 
(2) Прочитайте главы I-III книги I Адама Смита. Ответьте письменно, своими словами, на следующие 
вопросы: как видит автор роль разделения труда в современном (ему) обществе? Каковы 
предпосылки возникновения разделения труда? Какова роль развития транспорта в разделении 
труда? Оцените аргументы автора с современных вам позиций. Можно ли считать, что тезисы автора 
продолжают сохранять актуальность в современной экономике? Приведите примеры. 
 
Объем: от 1000 до 1200 знаков, срок сдачи – воскресенье, 13 сентября, 22.00. Задание оценивается 
«+/-», оценка в итоговую оценку не входит.  

 

http://www.pavroz.ru/dov/hayekroad.pdf
http://www.inliberty.ru/assets/files/books/friedman_capitalismfreedom.pdf
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(3) Прочитайте отрывок из статьи К.Поппера «Предположения и опровержения».  Перескажите его 
своими словами, заменяя иллюстративные примеры на свои собственные.  
 
Объем работы: от 1000 до 1500 знаков, срок сдачи – воскресенье, 20 сентября, 22.00. Задание 
оценивается «+/-», оценка в итоговую оценку не входит. 
 
(4) Прочитайте главу 1 (Введение. Роль Истории) книги Томаса Куна. Напишите развернутый ответ на 
вопрос: «Как Томас Кун оценил бы вклад Томаса Мальтуса в развитие экономической науки?» 
(разумеется, вам придется прочитать хотя бы некоторые главы работы Мальтуса «Опыт о законе 
народонаселения». Объем: от 1500 до 2000 знаков, срок сдачи – воскресенье, 27 сентября, 22.00. 
Задание входит в итоговую оценку с весом 5%. 
 
(5) Составьте воображаемое интервью с Томасом Мальтусом, в котором вы расспрашиваете ученого о 
его взглядах на экономические проблемы. Его ответы вам следует почерпнуть из его книги, но 
изложены они должны быть более простым языком, сообразно жанру интервью. Попробуйте задавать 
ему острые вопросы, например, приводите примеры из XX века, которые, как вам кажется, 
противоречат его теории. Объем: от 3000 до 4000 знаков, срок сдачи – воскресенье, 4 октября 22.00. 
Задание входит в итоговую оценку с весом 5%. 

 
(6) Найдите не менее пяти высказываний публичных фигур, например, политиков (можно на любом 
известном вам языке), сделанных не ранее 1 ноября 2014 года, в которых с нормативной точки 
зрения обсуждается цена на тот или иной товар или услугу и делаются выводы о ее справедливости. 
Изложите аргументы авторов своими словами; какие экономические особенности присущи данным 
товарам? Вытекает ли из этих особенностей обоснованность нормативного суждения автора в каждом 
случае? В чем товары сходны и в чем отличаются? Как связаны нормативные суждения с тезисом об 
информационном содержании цен? С концепцией рыночного равновесия? 
 
Объем: от 3000 до 4000 знаков, срок сдачи: для подбора высказываний – воскресенье, 11 октября, 
22.00 (но лучше присылать раньше – мы не будем разрешать многократное использование одной и 
той же статьи, приоритет будет отдаваться тем, кто прислал ссылки на тексты раньше других), для 
сдачи самой работы – воскресенье, 25 октября, 22.00. Задание входит в итоговую оценку с весом 10%. 
 
(7) Выберите одну из отраслей, затронутых в книге Милтона Фридмана  (например, обеспечение 
функционирования почты или институтов высшего образования), и сделайте обзор соответствующих 
процедур в странах Восточной Европы и/или бывшего СССР. Укладывается ли практика их 
предоставления в логику М.Фридмана? Если нет, то почему? Какие есть особенности у данной 
отрасли, которые диктуют тот или иной формат предоставления услуги? 

 
Объем: от 3000 до 3500 знаков, срок сдачи: воскресенье, 8 ноября, 22.00. Задание оценивается, 
оценка входит в итоговую оценку с весом 10%. 

 
(8) Составьте список литературы и заслуживающих доверия источников для написания работы на тему 
«Можно ли было плавно реформировать советскую экономику» (не менее десяти позиций). Составьте 
тезисный план такой работы с указанием ключевых мест в этих источниках (не более 1000 знаков). 
Срок сдачи: воскресенье, 22 ноября, 22.00. Задание оценивается «+/-», оценка в итоговую оценку не 
входит. 
 
(9) Напишите эссе в соответствии с представленным планом (с учетом комментариев преподавателя). 
Объем – не более 5000 знаков. Срок сдачи: воскресенье, 6 декабря, 22.00. Задание оценивается, 
оценка входит в итоговую оценку с весом 10%. 
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(10) Напишите эссе, посвященное какой-либо реформе или блоку реформ 1990-х годов в России (или 
одной из стран бывшего СССР). В эссе постарайтесь представить различные точки зрения (чем больше 
авторитетных точек зрения вы сможете привести и сопоставить, тем лучше). Настоятельно 
рекомендуем согласовать тему эссе и источники (для этого их надо прислать по почте не позднее 
воскресенья, 13 декабря, 22.00). Объем – не более 7000 знаков. Срок сдачи: воскресенье, 27 декабря, 
22.00. Задание оценивается, оценка входит в итоговую оценку с весом 10%. 


