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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов 4 курса направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Институциональная и экономическая история изу-

чаемого региона». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Востоковедение» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  41.03.03 «Востоко-

ведение и африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Институциональная и экономическая история изучаемого ре-

гиона» являются профессиональное знакомство студентов бакалавриата с институциональными 

теориями и их верификацией на материале экономической истории изучаемого региона.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теоретические концепции экономического институционализма и вехи 

экономической истории изучаемого региона. 

 Уметь разбираться в методологии институционально-экономического анализа и в исто-

рических закономерностях экономического развития изучаемого региона.  

 Иметь навыки самостоятельной работы с источниками и литературой на русском и ан-

глийском языках по проблемам институциональной экономики и экономической истории 

изучаемого региона. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 УК-1 [Глаголы-подсказки, даны по мере 

повышения уровня освоения: дает 

определение, воспроизводит, рас-

познает, использует, демонстриру-

ет, владеет, применяет, представ-

ляет связи,  обосновывает,  интер-

претирует оценивает] 

 

    

    

 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из: стандарта ФГОС/ НИУ, где 

перечислены все компетенции по данной образовательной программе; из Концепции образователь-
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ной программы (или аналогичных документов), разработанной на факультете, где Компетенции 

представлены в форме Матрицы сопряжения дескрипторов компетенций и учебных дисциплин.] 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

[Для ГОС:] 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин [Укажите цикл дисциплин (гуманитар-

ных и социально-экономических, математических и естественно научных, общепрофессиональных, 

специальных )] и блоку дисциплин, обеспечивающих ____ подготовку. 

[Для ФГОС:] 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин [Укажите цикл дисциплин (гуманитар-

ный, социальный и экономический, математический и естественно научный, профессиональный)] и 

блоку дисциплин, обеспечивающих ____ подготовку. 

[Для НИУ:] 

…  

Для специализаций [Укажите название специализации, для образовательных программ со 

специализациями] настоящая дисциплина является базовой.  

Для специализаций [Укажите название специализации, для образовательных программ со 

специализациями] настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Для специализаций  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 [Перечислите дисциплины из РУПов/ БУПов для набора студентов, которому предназна-

чается ПУД ] 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 [Перечислите основные знания и компетенции, которыми должен владеть студент после 

освоения дисциплин, на которых базируется данная УД] 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 [Перечислите дисциплины из РУПов/ БУПов для набора студентов, которому назначается 

ПУД] 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие институциональной экономики и 

экономической истории 

13 2 3  8 

2 Маржинальные и институциональные кон-

цепции экономического развития 

15 2 3  10 

3 Роль государства в традиционных моделях 

социально-экономического развития стран 

Восточной Азии 

15 2 3  10 
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4 Партийное государство ленинского типа и 

экономическое планирование в странах 

Восточной Азии 

13 2 3  8 

5 Авторитарные модели модернизации в 

странах Восточной Азии        

13 2 3  8 

6 Кризис плановых экономик (социалисти-

ческой ориентации) и пути его преодоле-

ния 

13 2 3  8 

7 Основные этапы институционально-

экономического развития авторитарных 

моделей модернизации в странах Восточ-

ной Азии   

13 2 3  8 

8 Динамика развития финансовых институ-

тов и реального сектора в процессе модер-

низации тоталитарных (пост-

тоталитарных) и авторитарных моделей в 

государствах Восточной Азии 

13 2 3  8 

 ИТОГО 108 16 24  68 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Кафедра Параметры ** 

1    

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*     Письменный экзамен 80 

минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

7  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие институциональной экономики и экономической истории 

Понятие института и экономического института. Экономическая история как изучение про-

цессов социально-экономического воспроизводства и развития общественных систем. 

 

Мамаева Л.Н. Институциональная экономика. Феникс: Ростов-на-Дону, 2015 

Immergut E. The Theoretical Core of the New Institutionalism // Politics & Society, 1981 Vol. 26, 

№ 15 

 

Раздел 2. Маржинальные и институциональные концепции экономическо-

го развития 
 

Понятие маржинализма и институционализма. Марксизм как протоинституционализм. Эко-

номическая теория неоклассики, холистический институционализм, новый институционализм. 

 

Мамаева Л.Н. Институциональная экономика. Феникс: Ростов-на-Дону, 2015 
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Immergut E. The Theoretical Core of the New Institutionalism // Politics & Society, 1981 Vol. 26, 

№15 

Раздел 3. Роль государства в традиционных моделях социально-

экономического развития стран Восточной Азии 

Государство в Восточной Азии как «субститут класса» и ключевой драйвер экономической 

истории региона. Социально-экономическая сфера как производное от государственных институтов 

и практик. «Клановая экономика» 

 

J. Studwell. How Asia Works. Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region. Profile 

Books, 2013 

Работяжев Н.В. Соловьев Э.Г. Феномен тоталитаризма. Политическая теория и исторические 

метаморфозы. М: Наука, 2005 

 

Раздел 4. Партийное государство ленинского типа и экономическое плани-

рование в странах Восточной Азии 
 

«Социалистическая ориентация» в регионе Восточной Азии. Причины ее привлекательности 

для ряда государств региона. Институты и практики партийного государства ленинского типа марк-

систско-ленинской идеологической ориентации. Принципы планирования.  

 

Карпов М.В. Замкнутый круг «китайского чуда». Рыночные преобразования и проблема ре-

формируемости партийного государства ленинского типа в КНР. Нестор-История: Москва, Санкт-

Петербург, 2014 

Работяжев Н.В. Соловьев Э.Г. Феномен тоталитаризма. Политическая теория и исторические 

метаморфозы. М: Наука, 2005 

 

Раздел 5. Авторитарные модели модернизации в странах Восточной Азии 

 
Институциональные особенности авторитаризма. Отличия от тоталитаризма и пост-

тоталитаризма. Государственный и бюрократический капитализмы. Институционально-

экономическое развитие Тайваня и Южной Кореи.  

 

M. Karpov, Can Taiwan’s Pattern of Financial Deregulation be Instructive for Market Reforms in 

Mainland Chinese Financial Sector? (на правах рукописи) 

J. Studwell. How Asia Works. Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region. Profile 

Books, 2013 

Wade R., Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Indus-

trialization, New Jersey: Princeton University Press, 1990, pp. 110-115 

 

Раздел 6. Кризис плановых экономик (социалистической ориентации) и 

пути его преодоления 

 
Сочетание жесткого ресурсного ограничения с мягкими ограничениями по спросу и бюдже-

ту. Экономика дефицита и ее кризис. Модели преодоления этого кризиса – рыночные преобразова-

ния в плановых экономиках – «самоэксплуатация», «самораспад» и «самоотвод». Достижения, про-

блемы и перспективы рыночных реформ в КНР с 1978 по настоящее время. 
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Карпов М.В. Замкнутый круг «китайского чуда». Рыночные преобразования и проблема ре-

формируемости партийного государства ленинского типа в КНР. Нестор-История: Москва, Санкт-

Петербург, 2014 

Csanadi M. Self-Consuming Evolutions. Budapest: Akademiai Kiado, 2006 

White G. Riding the Tiger. Stanford University Press, 1993 

 

Раздел 7. Основные этапы институционально-экономического развития 

авторитарных моделей модернизации в странах Восточной Азии 
 

От импортозамещения к экспортно-ориентированной экономике. Опыт Японии, Тайваня, 

Южной Кореи и КНР периода «реформ и открытости». Тупики импортозамещения и проблема ин-

теграции экономик Восточной Азии в мировую экономическую систему. Проблема «экспортной 

дисциплины», наращивание доли добавленной стоимости и динамика глобального спроса. 

 

Михеев В.В. (ред.) Глобализация экономики Китая, М: Памятники исторической мысли, 

2003 

J. Studwell. How Asia Works. Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region. Profile 

Books, 2013 

Wan-an Yeh, The Taiwanese Experience in Retrospect: Before 1980s // Chao-cheng Mai, Chien-

sheng Shih (ed.) Taiwan’s Economic Success since 1980, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Ed-

ward Elgar, 2001, pp. 38-40 

Wade R., Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian In-

dustrialization, New Jersey: Princeton University Press, 1990, pp. 110-115 

 

Раздел 8. Динамика развития финансовых институтов и реального сектора 

в процессе модернизации тоталитарных (пост-тоталитарных) и авторитарных 

моделей в государствах Восточной Азии 

 
Проблема финансовой либерализации в развивающихся экономиках Восточной Азии. Соци-

ально-политическая и экономическая динамика финансовой либерализации в странах региона. Осо-

бенности данных процессов в контексте динамики роста реального сектора в Северо-Восточной 

Азии, Юго-Восточной Азии и в пост-тоталитарной КНР. Проблема внутреннего долга и возможно-

сти ее решения в авторитарных и пост-тоталитарных экономических моделях. Азиатский финансо-

вый кризис 1997-98 годов. Текущие проблемы и перспективы институционально-экономического 

развития государств Восточной Азии. 

 

M. Karpov, Can Taiwan’s Pattern of Financial Deregulation be Instructive for Market Reforms in 

Mainland Chinese Financial Sector? (на правах рукописи) 

J. Studwell. How Asia Works. Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region. Profile 

Books, 2013 

Михеев В.В. (ред.) Глобализация экономики Китая, М: Памятники исторической мысли, 

2003 

Cheng Tun-jen, Guarding Commanding Heights: The State as Banker in Taiwan // Haggard S., 

Chung H. Lee (ed.) The Politics of Finance in Developing Countries. Ithaca and London: Cornell Universi-

ty Press, 1993, pp. 55-92 

Wan-an Yeh, The Taiwanese Experience in Retrospect: Before 1980s // Chao-cheng Mai, Chien-

sheng Shih (ed.) Taiwan’s Economic Success since 1980, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Ed-

ward Elgar, 2001, pp. 38-40 
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Wade R., Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Indus-

trialization, New Jersey: Princeton University Press, 1990, pp. 110-115 

 

8 Образовательные технологии 

[Укажите образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные тренинги. 

Укажите, если предусмотрены в рамках курса, встречи с представителями российских и зарубеж-

ных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специа-

листов] 

9  Оценочные средства для итогового контроля и аттестации студента 

   9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие институциональной экономики и экономической истории 

2. Маржинальные и институциональные концепции экономического развития 

3. Роль государства в традиционных моделях социально-экономического развития стран Во-

сточной Азии 

4.  Партийное государство ленинского типа и экономическое планирование в странах Во-

сточной Азии 

5. Авторитарные модели модернизации в странах Восточной Азии 

6. Кризис плановых экономик (социалистической ориентации) и пути его преодоления 

7. Основные этапы институционально-экономического развития авторитарных моделей мо-

дернизации в странах Восточной Азии 

8. Динамика развития финансовых институтов и реального сектора в процессе модерниза-

ции тоталитарных (пост-тоталитарных) и авторитарных моделей в государствах Восточ-

ной Азии 

 

10   Порядок формирования оценок по дисциплине 
  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приведены в 

приложении) 

[Укажите, какую работу студента оценивает преподаватель, что влияет на оценку за проме-

жуточный или итоговый контроль.] 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: [Ука-

жите, каким образом и что оценивается на семинарских и практических занятиях, например, актив-

ность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д.]. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: [Укажите, каким образом  

оценивается самостоятельная работа, например, правильность выполнения домашних работ, зада-
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ния для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые 

не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  полнота освеще-

ния темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д.]. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП. сумма удельных ве-

сов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной оценки текущего кон-

троля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Работа на семинарских занятиях – 20% 

Посещаемость лекционных занятий – 30% 

Итоговый письменный экзамен – 50% 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

      11.1           Базовый учебник 

Мамаева Л.Н. Институциональная экономика. Феникс: Ростов-на-Дону, 2015 

11.2 Основная литература 

Карпов М.В. Замкнутый круг «китайского чуда». Рыночные преобразования и проблема ре-

формируемости партийного государства ленинского типа в КНР. Нестор-История: Москва, Санкт-

Петербург, 2014 

 

M. Karpov, Can Taiwan’s Pattern of Financial Deregulation be Instructive for Market Reforms in 

Mainland Chinese Financial Sector? (на правах рукописи) 

 

 

J. Studwell. How Asia Works. Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region. Profile 

Books, 2013 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Институциональная и экономическая история изучаемого региона» 

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  

подготовки бакалавра 
 

11.3 Дополнительная литература  

 

Михеев В.В. (ред.) Глобализация экономики Китая, М: Памятники исторической мысли, 

2003 

Работяжев Н.В. Соловьев Э.Г. Феномен тоталитаризма. Политическая теория и исторические 

метаморфозы. М: Наука, 2005 

 

Csanadi M. Self-Consuming Evolutions. Budapest: Akademiai Kiado, 2006 

 

Immergut E. The Theoretical Core of the New Institutionalism // Politics & Society, Vol. 26, № 1 

 

White G. Riding the Tiger. Stanford University Press, 1993 

 

Cheng Tun-jen, Guarding Commanding Heights: The State as Banker in Taiwan // Haggard S., 

Chung H. Lee (ed.) The Politics of Finance in Developing Countries. Ithaca and London: Cornell Universi-

ty Press, 1993, pp. 55-92 

 

Wan-an Yeh, The Taiwanese Experience in Retrospect: Before 1980s // Chao-cheng Mai, Chien-

sheng Shih (ed.) Taiwan’s Economic Success since 1980, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Ed-

ward Elgar, 2001, pp. 38-40 

 

Wade R., Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Indus-

trialization, New Jersey: Princeton University Press, 1990, pp. 110-115 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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