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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в экономику» состоит в систематическом 

изложении экономической теории; ознакомлении студентов с ключевыми вопросами 

современной экономической науки.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные тенденции современного развития мировой экономики, основные 

экономические законы, историю развития мировой экономики;   

уметь: 

-читать и критически осмысливать научные тексты, новостные сообщения и 

публицистические статьи; 

-излагать и отстаивать разные точки зрения. 

владеть: 

- навыками экономического мышления  

-навыками презентации собственных суждений, ораторского искусства, ведения дебатов, 

написания эссе. 

Изучение дисциплины «Введение в экономику» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 программе курса по экономике средней школы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 



 знать основы экономической теории 

 владеть как минимум одним иностранным языком (английским)  

 разбираться в основах истории экономических учений 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 микроэкономика; 

 макроэкономика; 

 все экономические курсы по выбору 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Экономический подход. 

Экономический образ мышления. Инструменты экономического анализа. Методология 

научного подхода. 

Тема 2. Рынок, деньги и цены. 

Риск и ставка процента. Информационный смысл цен. Равновесие. 

Тема3. Экономика производства.  

Конкуренция и «созидательное разрушение». Монополия. Капитализм и свобода 

Тема 4. Введение в макроэкономику. 

История макроэкономической мысли и базовые макроэкономические понятия. 

Долгосрочный экономический рост. Оптимальная политика экономического роста. 

Внешний баланс экономики. Деньги и инфляция. Денежная и бюджетная политика 

Тема 5. Теория и экономическая практика. 

Экономический крах СССР. Рыночные реформы в России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка будет выставляться на основании письменных заданий, которые 

студенты должны будут выполнять на протяжении семестра, участия в дискуссии во 

время занятий, работы на лекциях, а также одного выступления с презентацией. 

Письменные работы составят 50% оценки, работа на семинарах – 25%, работа на лекциях 

– 15%, выступление с презентацией – 10%. 

Пересдача. В случае получения неудовлетворительной оценки студент имеет право на 

пересдачу, которая предусматривает подачу им всех четырех домашних работ и эссе на 

оценку не менее 50% от максимальной, а также письменную работу. Вторая пересдача 

проводится в форме устного собеседования с комиссией из 3 человек. 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры заданий для письменного выполнения: 

1) 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 

2) 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? 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры заданий для письменного выполнения:  

1) 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). 

2) 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? 

Темы презентаций:  

 Энергетический кризис в середине 1970х, Великобритания 

 Долговой кризис в Латинской Америке в начале 1980х, Lost Decade (Мексика, 

Чили, Бразилия, Аргентина) 

 Япония в 1990е, Lost Decade 



 Азиатский финансовый кризис 1997г. (Индонезия, Южная Корея, Сингапур и др.) 

 Кризис 1998 года в России 

 DotCom bubble (1997-2001), США 

 Кризис в Аргентине 1998-2002 

 Кризис 2007-2009 г. в  США (Great Recession) 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Н. Г. Мэнкью «Принципы экономики»; Пер. с англ. А. Смольского, О. Табедовой. - 4-е изд. - 

СПб.: Питер, 2010 (библиотека РЭШ) 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Петр Авен, Альфред Кох, Революция Гайдара: история реформ 90-х из первых рук 

[Электронный ресурс] /П.Авен, А.Кох. – Электрон. тек-стовые данные. – М. : 

Альпина Паблишер, 2013. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/279457 

2. Friedrich August von Hayek, The Pretence of Knowledge, The Swedish Journal of 

Economics, 1975, https://www.jstor.org/stable/3439337 

3. Milton Friedman, Capitalism and freedom, University of Chicago Press, 2002 

http://www.gbv.de/dms/zbw/353341797.pdf. 

 

5.3  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) 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://www.biblioclub.ru/book/279457
https://www.jstor.org/stable/3439337
http://www.gbv.de/dms/zbw/353341797.pdf


1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ, мультимедийный 

проектор с дистанционным управлением. 


