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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

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 направления подготовки 39.03.01 «Социология», изучающих дисциплину «Ис-

тория экономических учений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ «Высшая школа экономики» по направлению под-

готовки 39.03.01 «Социология 

 образовательной программой  «Социология»;  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 39.03.01 «Социо-

логия», утвержденным в 2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История экономических учений» являются: формирование у 

студентов представлений о факторах и условиях развития экономических знаний, особенностях ин-

ституционализации экономической науки; изучение ими процессов становления, развития и смены 

основных школ и исследовательских подходов в области экономической мысли; формирование 

предпосылок для получения студентами углубленных знаний о современном состоянии и тенденци-

ях изменения экономической теории, о возможностях междисциплинарного взаимодействия в обла-

сти социальных и гуманитарных исследований. Курс призван расширить профессиональный и об-

щий интеллектуальный кругозор студентов. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: периодизацию развития экономических учений; базовые теоретико-

методологические положения и особенности исследовательских программ основных 

подходов и школ экономической мысли; понятия и концепции, структурирующие 

экономическое знание и процесс его развития; факторы, оказывающие влияние на 

развитие подходов и школ в экономической науке; тенденции развития современной 

экономической теории; особенности взаимодействия экономической теории и эконо-

мической политики.  

 Уметь: классифицировать теоретические концепции и определять их принадлежность 

к направлениям экономической мысли; проводить сравнительный анализ основных 

подходов и школ экономической мысли. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): поиска и отбора источников по историко-

экономической тематике; работы с научной литературой по истории экономических 

учений; написания рефератов, подготовки устных выступлений, презентаций по опре-

деленной теме.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, способ-

ствующие формирова-

нию и развитию компе-

тенции 

способность к ОК-1 усваивает лекци- работа на лекци-
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восприятию, обобщению, 

анализу информации, 

постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения 

(формируется частично) 

онный материал, читает 

обязательную литературу 

к семинарским занятиям 

и участвует в обсуждении 

на них, привлекает не-

сколько источников ин-

формации при написании 

реферата 

онных и семинарских 

занятиях, написание ре-

ферата 

умение логиче-

ски верно, аргументиро-

вано и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

(формируется частично) 

ОК-2 

владеет навыка-

ми построения устных 

выступлений и написания 

текстов по определенной 

тематике 

подготовка к се-

минарским занятиям и 

работа на них, написание 

реферата 

готовность к ко-

операции с коллегами, к 

работе в коллективе 

(формируется частично) 

ОК-3 

владеет навыка-

ми ведения научных дис-

куссий 

работа на семи-

нарских занятиях 

стремление к са-

моразвитию, повышению 

своей квалификации 

(формируется частично) 

ОК-6 

применяет полу-

ченные знания и навыки 

для самостоятельного 

освоения экономических 

теорий и интерпретации 

следующих из них прак-

тических рекомендаций 

работа на лекци-

онных и семинарских 

занятиях, изучение лите-

ратуры, устные доклады и 

письменные работы 

способность ис-

пользовать основные по-

ложения и методы гума-

нитарных и социально- 

экономических 

наук при решении про-

фессиональных задач 

(формируется частично) 

ОК-9 

представляет по-

ложение экономической 

науки в междисципли-

нарном пространстве гу-

манитарных и социально-

экономических исследо-

ваний; применяет поло-

жения и выводы эконо-

мической науки с учетом 

ее теоретико-

методологических осо-

бенностей 

работа на лекци-

онных и семинарских 

занятиях, изучение лите-

ратуры, устные доклады и 

письменные работы 

способность ана-

лизировать социально-

значимые проблемы и 

процессы (формируется 

частично) 

ОК-10 

интерпретирует и 

оценивает научную и 

публицистическую лите-

ратуру в области эконо-

мики, опираясь на полу-

ченные знания 

работа на лекци-

онных и семинарских 

занятиях, самостоятель-

ная работа 

способность и го-

товность участвовать в 

составлении и оформле-

нии научно-технической 

документации, научных 

отчетов, представлять 

результаты исследова-

тельской работы с учётом 

особенностей потенци-

альной аудитории (фор-

мируется частично) 

ПК-3 

способен подго-

товить письменную рабо-

ту в соответствии с уста-

новленными стандарта-

ми; владеет навыками 

подготовки и проведения 

устных выступлений и 

презентаций по опреде-

ленной теме 

подготовка вы-

ступлений и презентаций, 

написание реферата 

способность и го-

товность использовать 

знание методов и теорий 

социальных и гуманитар-

ных наук при осуществ-

лении экспертной, кон-

салтинговой и аналитиче-

ской деятельности (фор-

ПК-4 

применяет в рам-

ках своей деятельности 

положения и выводы эко-

номической науки с уче-

том ее теоретико-

методологических осо-

бенностей 

посещение лек-

ций, подготовка к семи-

нарским занятиям и рабо-

та на них 
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мируется частично) 

способность со-

ставлять и представлять 

проекты научно-

исследовательских и ана-

литических разработок в 

соответствии с норматив-

ными документами (фор-

мируется частично) 

ПК-7 

способен подго-

товить письменную рабо-

ту по определенной теме 

в соответствии с установ-

ленными стандартами 

написание рефе-

рата 

способность и 

умение использовать по-

лученные знания в пре-

подавании социологиче-

ских дисциплин (знание 

основ социально-

экономических и гумани-

тарных дисциплин) 

(формируется частично) 

ПК-12 

воспроизводит 

положения основных 

направлений и школ эко-

номической мысли с уче-

том особенностей кон-

кретной аудитории 

работа на лекци-

онных и семинарских 

занятиях, подготовка вы-

ступлений и презентаций 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к модулю экономических дисциплин (Б.1.Б.6) базовой ча-

сти гуманитарного, социального и экономического цикла плана подготовки бакалавров по направ-

лению 040100.62 «Социология».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 русский язык и культура письменной речи 

 логика  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь навыки грамотного и логичного построения устной и письменной речи; 

 владеть основами четкого и аргументированного изложения своих мыслей. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 экономическая теория (микроэкономика); 

 экономическая теория (макроэкономика); 

 институциональная экономика; 

 экономическая социология. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Мир хозяйства в общественном сознании 

докапиталистических эпох 

 2 2  20 

2 Развитие капитализма в Западной Европе. 

Первые системы экономической теории: 

меркантилизм и физиократия 

 2 2  20 

3 Классическая политическая экономия  4 2  24 

4 Маржинализм и формирование неокласси-

ческого направления 

 2 4  20 
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5 Теории экономических изменений  2 2  16 

6 Российская экономическая мысль  2 2  16 

7 Кейнсианская революция и становление 

государства благосостояния 

 4 4  24 

8 Панорама экономической науки последней 

трети ХХ в. 

 2 2  18 

Итого  20 20  158 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат 

 

  2-я не-

деля 

 3-4 тыс. слов, подготовка не бо-

лее 1 месяца 

Контрольная 

работа 

 Последняя неде-

ля модуля 

  Письменная работа, 1 ч. 20 

мин. мин., 5 дней проверки 

Итоговый Зачет 

 

  *  Письменная работа, 1 ч. 20 

мин. мин., 5 дней проверки 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль (реферат)  

При написании реферата студент должен продемонстрировать:  

- самостоятельность выполнения работы (реферат, выполненный несамостоятельно, по 

другим критериям не оценивается)  
- логичность и аргументированность изложения,  

- способность к обобщению информации и формулированию научной проблемы, использо-

ванию методов экономических наук,  

- соответствие формальным требованиям* (структура, сноски, грамотность изложения),  

- обоснованность отбора материала (в т.ч. использование первичных источников). 

  

* Требования к реферату: 

Рефераты — это самостоятельные письменные работы студента на темы, предложенные пре-

подавателем. Обязательная структура реферата:  

 введение, содержащее постановку проблемы;  

 основную часть, содержащую логически выдержанное изложение темы (предпосылок и пу-

тей решения поставленной проблемы); 

 краткие выводы, обобщающие позицию автора по проблеме;  

 список использованной литературы (указывается только та литература, которой фактически 

пользовался автор; все случаи использования источников — цитаты, сведения, оценки и т.д. 

— отмечаются ссылками в виде сносок или примечаний с указанием страниц источника).  

Объем реферата должен составлять примерно 7-10 страниц (до 4 тыс. слов) печатного текста 

(шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5). Включение в эссе или реферат материалов, не 

имеющих прямого отношения к теме, а также источников, не указанных в базовом списке литерату-

ры (в частности, текстов из Интернета), служит основанием для признания работы не соответству-

ющей требованиям или существенного снижения общей оценки.  
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Текущий контроль (контрольная работа)  

При написании контрольной работы студент должен продемонстрировать: 

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения;  

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь;  

- знакомство с основными фактами истории экономической мысли в пределах программы кур-

са; 

- умение определить вклад отдельных исследователей в развитие экономической науки. 

 

Итоговый контроль (письменная работа) 
На зачете студент должен продемонстрировать: 

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения;  

умение логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 

- знакомство с основными фактами истории экономической мысли в пределах программы кур-

са; 

- понимание общей логики становления и развития основных научных  школ и традиций;  

- умение определить вклад отдельных исследователей в развитие экономической науки. 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  со-

держательность дополнений и вопросов к докладам студентов, активность студентов в дискуссиях, 

правильность ответов на устные вопросы на семинаре.  Оценки за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем — Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения, аргумен-

тированность и структуру изложения темы, которую студент готовит для выступления с докладом 

(10-15 минут) на семинарском занятии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за этап 1 учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом:  

Онакопленная1= 0,3* Оауд + 0,7* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 

Опромежуточная 1  =  0,7·Онакопленная 1 этапа  + 0,3·Опромежуточный зачет  

Где Онакопленная 1  этапа  рассчитывается по приведенной выше формуле; 

Накопленная оценка за этап 2 учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом: 

Онакопленная2= 0,2* Оауд + 0,5* Осам.работа +0,3* Отекущий  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП:  Отекущий  =  Ореф  (реферат сдаётся только на этапе 2); 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Онакопленная 2): 2 

 

Где Опромежуточная 1  – промежуточная оценка этапа 1,  

а Онакопленная 2 – накопленная оценка последнего этапа 2 перед итоговым экзаменом; 

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

замена: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оитоговый 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 

 

6 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Мир хозяйства в общественном сознании докапиталистических эпох 

Лекция 1. Экономическая мысль античности 

Социальные, экономические и политические особенности античной цивилизации. Развитие 

античного полиса и его отражение в трудах Платона и Аристотеля. Проблемы справедливости и 

обмена и их значение для экономической мысли античности. Система экономических взглядов 

Аристотеля. Влияние Аристотеля на последующее развитие экономической мысли. (2 часа). 

Лекция 2. Экономическая мысль средневековой Европы  

Особенности социально-экономического развития Европы в Средние века. Экономические 

нормы в христианском вероучении. Схоластика и схоласты. Учение Фомы Аквинского как одна из 

вершин средневековой мысли. Анализ экономических вопросов в трудах Фомы: собственность и 

богатство; торговля и прибыль; обмен и справедливая цена; деньги и ссудный процент. (2 часа). 

Литература 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. I. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 1. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Аристотель. Никомахова этика // Сочинения. Т. 4. М., 1983 (есть другие издания). Книга пя-

тая. 

Аристотель. Политика // Сочинения. Т. 4. Книга первая. 

Стецюра Т.Д. Хозяйственная этика Фомы Аквинского. М., 2010. 

Дополнительная литература:  

Шумпетер Й.А. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа. 2001. Т. 1, ч. 

I; ч. II., гл. 1, гл. 2 (разделы 1–4) http://www.seinst.ru/page259/  

Поланьи К. Аристотель открывает экономику // Истоки: экономика в контексте истории и 

культуры М.: ГУ – ВШЭ, 2004. 

 

Семинар 1. Предмет и методы экономической науки.  

Темы докладов: 

1. Почему мы изучаем историю экономической науки?  

2. Является ли экономика наукой? Отличие истории экономического анализа от истории си-

стем политической экономии и от истории экономической мысли.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая наука и социология.  

2. Социология экономической науки. 

Базовый учебник: 

ИЭУ, Введение 

Основная литература: 

Шумпетер Й. История экономического анализа. СПб., 2001. 

(http://www.schumpeter.ru/contents.php?book=analiz).  

Т. 1, Ч. 1. Гл. 1, §1, §2. 

Дополнительная литература: 

Шумпетер Й. История экономического анализа. СПб., 2001. 

(http://www.schumpeter.ru/contents.php?book=analiz ).  

Т. 1, Ч. 1. Гл. 3, §1, гл.4 §1а) 

 

Семинар 2. Экономическая мысль античности и Средневековья. 

Темы докладов: 

1. Критерий справедливости применительно к экономическим категориям Аристотеля (обмен, 

цена, деньги). 

2. Аристотель о типах хозяйствования: экономия и хрематистика. 

3. Дискуссии о справедливой цене в средние века. Факторы правомерной прибыли в схоласти-

ческой литературе. 

4. Схоласты о денежных ссудах. Следует ли платить процент: аргументы «за» и «против». 

 

  Базовый учебник:  

ИЭУ, гл.1 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 1. 

  Аристотель. Политика // Ридер: "История экономических учений – Ридер I: Аристотель – Ке-

нэ – Смит – Рикардо – Маркс). М.: ГУ ВШЭ. 2007 (Далее: Ридер I),  с. 2-3.  

  /или: Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Т.1. М.: Мысль. 2004., с.96-99. 

http://www.econ.msu.ru/cd/750 

Аристотель Никомахова этика // Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Т.1. 

М.: Мысль. 2004. http://www.econ.msu.ru/cd/750 

Й. Шумпетер. История экономического анализа. Т. 1, Ч. 2. Гл. 1, разд. 5; Гл.2, разд. 4б) 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.seinst.ru/page259/
http://www.schumpeter.ru/contents.php?book=analiz
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   Ксенофонт. Домострой // Ксенофонт. Сократические сочинения. М., 2003. С.  218-280.  

Фома Аквинский. Сумма теологии // Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. 

Т.1., с. 120-133. 

 

ТЕМА 2. Развитие капитализма в Западной Европе. Первые системы экономической теории: 

меркантилизм и физиократия 

Лекция 3. Факторы формирования политической экономии в эпоху меркантилизма 

Политическая экономия: история термина. Нуждается ли политика в «экономическом» обос-

новании? 

Образование мирового рынка и развитие внутренних рынков в Европе. Монетизация эконо-

мических отношений на западе Европы. Национальные государства и направленность их экономи-

ческой политики. Борьба за торговые пути. «Революция цен»; споры о причинах роста цен и приро-

де денег. 

Меркантилизм: проблема определения. Теория и практика меркантилизма. Ранний и поздний 

меркантилизм. Национальные особенности меркантилизма. 

Развитие теорий денег и стоимости в XVI – XVIII вв. (2 часа). 

Лекция 4. Предпосылки возникновения классического политической экономии. Фи-

зиократия. 

Просвещение как идейный источник экономического либерализма. Политические теории 

эпохи Просвещения и их связь с обособлением экономического анализа. Формирование доктрины 

экономического либерализма. 

Вклад У. Петти и Р. Кантильона в развитие экономической теории 

Школа физиократов. Доктрина естественного порядка. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ: 

первая модель воспроизводства. Теория капитала. Экономико-политическая доктрина физиократов. 

Вклад А.-Р.-Ж. Тюрго в развитие экономической теории. Реформы Тюрго. (2 часа). 

Литература 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 2–3. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 2. 

Серра А. Краткий трактат… // Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Т.1. М.: 

Мысль, 2004. 

Мен Т. Богатство Англии во внешней торговле… // Мировая экономическая мысль сквозь 

призму веков. Т.1. 

Физиократы. Избранные экономические произведения. М.: Эксмо, 2008. 

Дополнительная литература:  

Шумпетер Й.А. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа. 2001. Т. 1, ч. 

II., гл. 4–7. http://www.seinst.ru/page259/ 

 

Семинар 3. Экономические идеи эпохи меркантилизма. 

Темы докладов: 

1. Выражение идей меркантилизма в работе А. Серра  «Краткий трактат…» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.seinst.ru/page259/
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2. Выражение идей меркантилизма в работе Т. Мана (Мена) «Богатство Англии во внешней 

торговли».  

3. Критика идей меркантилизма в работе Н. Барбона «Очерк о торговле».  

4. Критика идей меркантилизма в работе Д. Норса (Норта) «Очерки о торговле».  

 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл.2. 

Основная литература: 

Серра А. «Краткий трактат…» 

http://www.sotsium.ru/books/107/128/02%20antonio%20serra.html  

Ман Т. «Богатство Англии во внешней торговли» (Гл. II – VIII, X – XI, XIX). 

http://www.sotsium.ru/books/107/131/05%20thomas%20mun_england%20s%20treasure.html  

Барбон Н. «Очерк о торговле». 

http://www.sotsium.ru/books/107/133/09%20nicholas%20barbon.html  

Норс Д. «Очерки о торговле». http://www.sotsium.ru/books/107/134/10%20dudley%20north.html 

Дополнительная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 1. 

 

Семинар 4. Предшественники классической школы. 

 Темы докладов: 

1. Теоретическая система физиократов. 

Происхождение богатства и понятие «чистого продукта». Классовое деление общества. 

Земельная рента как чистый доход.   

2. «Экономическая таблица» Кенэ.  

Предпосылки и структура модели. Первоначальные и годовые авансы фермеров, возме-

щение капитала. Распределение общественного продукта между классами. Кругооборот продук-

та и дохода. Реализация общественного продукта как условие возобновления производства.  

3. Экономическая политика физиократов. 

Почему весь доход должен поступать в обращение?  

4. Денежная теория Д.Юма 

 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл.3 (с.53-56). 

Основная литература: 

Кенэ Ф. Анализ экономической таблицы. С. 4-7 //  Ридер I 

или: Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Т.1., с. 300-306// 

(http://www.econ.msu.ru/cd/750 ). 

Кенэ Ф. Общие принципы экономической политики… С.7-10 // Ридер I 

или: там же, с. 306-309)// (http://www.econ.msu.ru/cd/750). 

Юм Д. О деньгах  http://www.sotsium.ru/books/105/115/hume35_of%20money.html 

Дополнительная литература: 

Юм Д. О проценте. (http://www.sotsium.ru/books/105/116/hume36_of%20interest.html) 

Тюрго А. «Размышления о создании и распределении богатств». 

(http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=109). 

 

ТЕМА 3. Классическая политическая экономия.  

Лекция 5. Политическая экономия А. Смита 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sotsium.ru/books/107/128/02%20antonio%20serra.html
http://www.sotsium.ru/books/107/131/05%20thomas%20mun_england%20s%20treasure.html
http://www.sotsium.ru/books/107/133/09%20nicholas%20barbon.html
http://www.sotsium.ru/books/107/134/10%20dudley%20north.html
http://www.econ.msu.ru/cd/750
http://www.econ.msu.ru/cd/750
http://www.sotsium.ru/books/105/115/hume35_of%20money.html
http://www.sotsium.ru/books/105/116/hume36_of%20interest.html
http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=109
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Концепция общественного порядка в «Теории нравственных чувств». Завершение Смитом 

политической теории Просвещения. 

Богатство и факторы его увеличения. Концепция производительного и непроизводительного 

труда. Теория стоимости. Теория распределения. Теория капитала. Общественное воспроизводство 

и «догма Смита». (2 часа). 

Лекция 6. Промышленная революция и версии классической политической экономии 

Капитализм: проблема определения. Рост крупного машинного производства и промышлен-

ный капитализм. Проблема классовой поляризации. Экономические кризисы. 

Философия утилитаризма и триумф экономического либерализма. 

Версия Ж.-Б. Сэя: «гармония» факторных доходов. Теория стоимости и распределения Сэя.  

Версия Д. Рикардо: «мрачная наука». Теория стоимости и распределения Рикардо. 

«Закон Сэя». Сэй, Мальтус и Сисмонди и проблеме перепроизводства и рынках сбыта. 

Дж. С. Милль: первая попытка синтеза. (2 часа).  

 

Лекция 7. Экономическое учение К. Маркса 

Исторические и интеллектуальные предпосылки марксизма. «Философия истории» К. Марк-

са и его отношение к классической политэкономии.  

Двойственный характер труда: труд абстрактный и труд конкретный. «Товарный фетишизм». 

Теория прибавочной стоимости; теория воспроизводства и накопления капитала. Капитал и пре-

вращенные формы прибавочной стоимости. Тенденции капиталистического накопления и судьба 

капитализма. (2 часа). 

Литература 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 4–7. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 5–9. 

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (разные издания). Кн. 1–2. 

http://www.inliberty.ru/library/classic/432/ ; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf  

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения (разные издания). Гл. 1–

2; 4–6. 

Маркс К. Капитал. Т.1 (разные издания). Гл. 1–5,7, 10–13, 21–24. 

Дополнительная литература:  

Бем-Баверк О. Критика теории Маркса. К завершению марксистской системы. М.-

Челябинск: Социум, 2002. Разд. I-III. 

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1994. Гл. 3–4, 7.   

Шумпетер Й. История экономического анализа. Ч. III. Гл. 5–6. 

http://www.seinst.ru/page259/ 

 

Семинар 5. Экономическая теория Адама Смита. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.inliberty.ru/library/classic/432/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf
http://www.seinst.ru/page259/
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Темы докладов: 

1. Варианты теории стоимости А.Смита  

2. Теория распределения А. Смита: заработная плата. 

3. Теория распределения А. Смита: прибыль и рента. 

4. Теория капитала А.Смита: основной и оборотный капитал. 

 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 4 п.1, гл. 5, п.1. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 5. 

Смит А. Богатство народов. Кн. 1. Гл. 5, 6, 8, 9, 11 (с. 54); Кн. 2. Гл. 1, 2(с. 59-62) // История 

экономических учений: Ридер-I http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php 

Дополнительная литература: 

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Книга I, главы I–III, VII; 

Книга II, главы III–IV // История экономических учений: Ридер-I 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php 

 

Семинар 6. Теории распределения и реализации в классической политической эконо-

мии. 
Темы докладов: 

1. «Догма Смита» и закон Сея: гармония классовых интересов. 

2. Полемика о проблеме реализации: критика закона Сэя Сисмонди и Мальтусом. 

3. Теория стоимости и дифференциальная ренты Д. Рикардо. 

Влияет ли рента на естественную цену хлеба?  

4. Динамическая модель распределения доходов Рикардо: рост ренты и номинальной  зара-

ботной платы; падение нормы прибыли. 

  

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл.4, п.3, гл.5, п.2. 

Основная литература: 

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения.  Гл. II, IV, V. История 

экономических учений: Ридер-I  (http://ek-lit.narod.ru/ricsod.htm) 

Гловели Г.Д. История экономических учений.  Гл. 6. 

Дополнительная литература: 

Маркс К. Капитал. Том 2. Гл. 19 // История экономических учений: Ридер-I. 

 

Семинар 7. Политическая экономия К.Маркса. 

Темы докладов: 

1. Потребительная и меновая стоимость. Двойственный характер труда. Основы теории ка-

питала К.Маркса. Всеобщая формула капитала  и её конкретизация в фигурах кругообо-

рота капитала. 

2. Стоимость (потребительная и меновая) товара рабочая сила и образование прибавочной 

стоимости. Постоянный и переменный капитал и его отличие от основного и оборотного 

капитала. 

3. Общественный продукт в натурально-вещественной и стоимостной форме. Два подразде-

ления общественного производства. Модель простого и расширенного воспроизводства 

К.Маркса. Условие пропорциональности в рамках простого и расширенного воспроиз-

водства.  

4.  Органическое строение капитала и закон тенденции средней нормы прибыли к пониже-

нию. Возможность и неизбежность кризисов. Материальная основа кризисов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php
http://ek-lit.narod.ru/ricsod.htm
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Базовый учебник: 

ИЭУ, гл.7.   

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений.  Гл.9. 

Маркс К. Капитал:  

Том 1. Гл. 1, §§1-2 (149-154), гл. 4 (с. 192-202); гл. 5 (с. 202-206), гл. 6 (с. 208-210), гл. 7 (с. 

211)  

Том 2. Гл. 20 (п.1-3, 11: с. 280-286), 21 (п.3: с.286-291), Том 3, гл. 1, 2, гл. 13, 15 // История 

экономических учений: Ридер-I . 

Дополнительная литература: 

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. Гл. 3. 

 

ТЕМА 4. Маржинализм и формирование неоклассического направления 

Лекция 8. Маржиналистская революция 

Предшественники маржинализма; законы Госсена. Теоретико-методологические принципы 

маржинализма.  

Основные школы маржинализма. Англо-американская школа. Утилитаризм У.С. Джевонса; 

учение о полезности и обмене. «Цепочка Джевонса». Развитие теории обмена Ф. Эджуортом. Мар-

жиналистский подход к проблеме распределения: теория предельной производительности Дж.Б. 

Кларка. Проблема исчерпанности продукта. 

Австрийская школа. Методологические особенности. Учение и благах и обмене К. Менгера и 

О. Бём-Баверка. Теория альтернативных издержек и вменения Ф. Визера. Теория капитала и про-

цента О. Бём-Баверка.  

Лозаннская школа. Теория общего экономического равновесия Л.Вальраса. Анализ пробле-

мы экономического благосостояния В. Парето. (2 часа). 

Лекция 9. Неоклассическая теория А. Маршалла. 

Синтез А. Маршалла. Метод частичного равновесия. Анализ полезности и спроса. Анализ 

издержек и предложения. Теория ценообразования. Элементы теории благосостояния. Достижения 

и ограничения неоклассического анализа. (2 часа). 

Литература 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 10–14. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 16–18. 

Бём-Баверк О. Основы теории ценности хозяйственных благ. 

http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=42  

Бём-Баверк О. К завершению марксистской системы // Критика теории Маркса 

http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=10  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=42
http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=10


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История экономических учений» для направления 

39.03.01«Социология» подготовки бакалавра 
 

Бём-Баверк О. Капитал как орудие производства. 

http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=136  

Менгер К. Основания политической экономии // Австрийская школа в политической эконо-

мии. М., 1992.  http://www.libertarium.ru/lib_mbv_menger ; 

http://www.sotsium.ru/books/259/395/menger_principles.html  

Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М.: Экономика. 1992. Гл. 12-13. 

Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. М., 2000. Разделы I–III. 

Дополнительная литература: 

Блауг М.  Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело. 1994. Гл. 11-13. 

Негиши Т. История экономической теории. М.: Аспект Пресс. 1995.  Гл. 7-9. 

Шумпетер Й. История экономического анализа. Т. 3, ч. 4, гл. 7. 

Маршалл А. Принципы экономической науки. М., Прогресс. 1993. Т.1, книга 1, гл. 1-4 (с. 56-

106); книга 2, гл. 1-2 (с. 107-121). 

 

Семинар 8. Австрийская школа в экономической науке.  

1. Особенности методологии австрийской школы. Отличия школы от  других школ маржи-

нализма. 

2. К.Менгер: учение о благах и обмене, субъективная теория ценности. 

3. О.Бем-Баверк: теория меновой ценности. 

4. О.Бем-Баверк: теория капитала; понятие окольности; три основания процента; процент и 

прибыль. 

 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл.10, 11. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М.: Юрайт. 2011. гл. 16, 18.1, 18.5. 

Автономов В.С. Австрийская школа и её представители http://ek-lit.narod.ru/ausabout.htm  

Менгер К. Основания политической экономии. Гл. 1, 4 §§ 1-2, гл. 5 (введ.)  

http://ek-lit.narod.ru/mensod.htm 

Бём-Баверк О. Основы теории ценности хозяйственных благ. // Мировая экономическая 

мысль. Сквозь призму веков. М., 2004-2005. Т. II., раздел I . www.econ.msu.ru/cd/749 

Дополнительная литература:   

Джевонс У.С. Об общей математической теории политической экономии. 

(http://www.econ.msu.ru/cd/750) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=136
http://www.libertarium.ru/lib_mbv_menger
http://www.sotsium.ru/books/259/395/menger_principles.html
http://ek-/
http://ek-lit.narod.ru/mensod.htm
http://www.econ.msu.ru/cd/749
http://www.econ.msu.ru/cd/750
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Семинар 9. Англо-американская традиция маржинализма: А. Маршалл, Дж.Б. Кларк. 

Темы докладов:  

1. В чём заключался синтез Маршалла?  

2. Метод частичного равновесия. Влияние фактора времени и типы равновесия. 

3. Потребительский излишек и виды экономической политики.   

4. Дж.Б. Кларк: теория распределения на основе предельной производительности факторов 

производства.  

  Базовый учебник: 

  ИЭУ, гл. 15. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М.: Юрайт. 2011. гл. 18.2, 18.3. 

Маршалл А. Принципы экономической науки. Том 2. Кн. V, гл. II, III, V, 13. 

http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Marshal/index.html 

  Дополнительная литература: 

Маршалл А. Принципы экономической науки. кн. III, гл. 3-4.  

 

ТЕМА 5. Теории экономических изменений  

Лекция 10. Немецкая историческая школа. Американский институционализм 

Ф.Лист как предшественник исторической школы. Критика классической политической эко-

номии. Стадии хозяйственной жизни и экономические законы. «Старая», «новая» и «новейшая» ис-

торические школы. Вклад германских экономистов в идеологию «государственного социализма» и 

империализма. Исследование «духа капитализма».  

Особенности развитие капитализма в США и становление американского институционализ-

ма. Т. Веблен и его теория. Понятие института и его значение для экономической науки. Дальней-

шее развитие институционализма в первой половине ХХ в.  

Феномен экономического развития у Й. Шумпетера. Роль предпринимателя и эволюция ка-

питализма (2 часа). 

Литература 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 8; 19. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 15. 

Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. (См. также: 

http://www.econ.msu.ru/cd/750) 

Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Европа, 2005.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Marshal/index.html
http://www.econ.msu.ru/cd/750
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Дополнительная литература:  

Веблен Т. Теория делового предприятия. М.: Дело, 2007. 

Витте С.Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист. 

http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=608&view=articles   

Мельник Д.В. И.М. Кулишер: методология историко-экономического исследования // Вест-

ник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 «Экономика». 2007. Вып. 1. 

http://www.econ.spbu.ru/faculty/vestnik_st_petersburg_state_university_series_economies/archive/

2007/issue_1/index.php  
 

Семинар 10. Немецкая историческая школа. Американский институционализм. 

Темы докладов:  

1. Макс Вебер о «духе» капитализма, его истоках и экономическом значении;  

2. В. Зомбарт о психологических особенностях и исторических типах предпринимательства. 

3. Понятие «института» в теории Веблена. Роль институтов в общественном развитии. 

4. Теория праздного класса Веблена. Праздный класс как институт, исторические условия его 

формирования. Влияние праздного класса на общественные изменения. Что такое «абсенте-

истская собственность»? 

 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл.8, с. 147-158, гл.11, п.5, гл. 19, п.1 

Основная литература: 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Вебер М. Избр. произв. М.: 1990 (разде-

лы: «Дух» капитализма, с.70-96; Аскеза и капиталистический дух, с.184-208). 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Veb_PrEt/index.php  

Зомбарт В. Буржуа. Главы 5, 7, 8, 13. М.: 1994. 

(http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Zomb/index.php) 

Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. Гл. 4 (стр. 199-204), гл. 8.  
 

Семинар 11. Й. Шумпетер о предпринимательстве как новаторстве и «созидательном 

разрушении». 

Темы докладов:  

1. Общая характеристика научных интересов Шумпетера. Экономический кругооборот и 

развитие. Основные типы новых комбинаций. Психологический портрет предпринимателя и 

сущность предпринимательской прибыли. 

2. Процесс «созидательного разрушения».  Приведёт ли ли исчезновение инвестиционных 

возможностей к разрушению капитализма? 

3. Шумпетер об исторической эволюции капитализма и предпринимательства. Отличие от 

Маркса.  

4. Разрушение "защитного слоя" и изменение институциональной структуры капиталистиче-

ского общества. 

 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл.18, п.4. 

Основная литература 

Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия   Гл. 7, 10, 12 

http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Раздел 19.4. 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=608&view=articles
http://www.econ.spbu.ru/faculty/vestnik_st_petersburg_state_university_series_economies/archive/2007/issue_1/index.php
http://www.econ.spbu.ru/faculty/vestnik_st_petersburg_state_university_series_economies/archive/2007/issue_1/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Zomb/index.php
http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem
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 Хайлбронер Р. Философы от мира сего. Гл. 9. 
 

ТЕМА 6. Российская экономическая мысль 

Лекция 11. Российская экономическая мысль в XIX – начале ХХ вв. 

Особенности восприятия западных концепция в экономической мысли России дореформен-

ного периода. Институционализация экономической науки в России. 

Противоречия капиталистической модернизации в России и их отражение в экономической 

мысли. Народничество. «Легальный марксизм». Полемика народников и марксистов. Судьбы марк-

сизма в России.  

Теория семейно-трудового хозяйства А.В. Чаянова как новое обоснование некапиталистиче-

ского пути развития.  

Вклад М.И. Туган-Барановского в теорию циклов и кризисов. Теория «длинных волн» Н.Д. 

Кондратьева.  

Развитие советской экономической мысли 1920-е годы. Попытки теоретического анализа со-

ветской экономики «переходного периода». Экономические дискуссии 1920-х гг. и формирование 

экономической политики. Социальные особенности развития экономических исследований в СССР. 

(2 часа). 

Литература 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 20–22; 26–28. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 12. 

Гловели Г.Д. Геополитическая экономия в России. СПб.: Алетейя, 2009. 

Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989.  

Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М.: Экономика, 1989. 

Дополнительная литература:  

Дмитриев В.К. Экономические очерки. М.: Издательский дом ГУ – ВШЭ, 2001. 

Слуцкий Е.Е. Экономические и статистические произведения. М: Эксмо, 2010.  

Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 1805 – 1905. М.: Издательский дом 

ГУ – ВШЭ, 2008. 
 

Семинар 12. Теории кризисов и циклов российских экономистов: М.И. Туган-Барановский 

и Н.Д. Кондратьев. 

Темы докладов: 

1. Туган-Барановский как предшественник Кондратьева. Причины периодических кризисов. 

Симптомы циклического развития. Свободный ссудный капитал и реальный производитель-

ный капитал: особенность их динамики по этапам цикла. 

2.  Методология исследования больших циклов (Период, страны, показатели). «Эмпириче-

ские правильности» в длительных колебаниях конъюнктуры.   

3. Уточнение структуры основного капитала для понимания материальной основы  больших 

циклов.  Типы равновесия в экономике.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Роль свободного денежного капитала. В чем сходство и различие теорий Туган-

Барановского и Кондратьева? Модель повышательной и понижательной волн.  

: 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 28, п.1-3.  

Основная литература: 

1. Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные  кризисы.  М., 1997. Ч. 2, гл. 6, с. 

312-330. См.: Хрестоматия по истории экономической мысли.  ГУ-ВШЭ, 2004.  

2. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры. Доклады // Кондратьев Н.Д. Проблемы 

экономической динамики. М., 1989. С.172-224. См.: Хрестоматия по истории экономической 

мысли.  ГУ-ВШЭ, 2004.  

3. Гловели Г.Д. История экономических учений.  Гл. 14.1.-14.3. 

 

ТЕМА 7. Кейнсианская революция и становление государства благосостояния  

Лекция 12. Предпосылки кейнсианской революции  

Изменения в экономике капиталистических стран XIX – XX вв. Первая мировая война и 

опыт «военной экономики». «Процветание» 1920-х гг. «Великая депрессия»: политические послед-

ствия экономического кризиса. Первый этап «Нового курса» в США: влияние институционализма.  

Неоклассический анализ в 1920-е – 30-е гг. Критика базовых положений неоклассики в рабо-

тах П. Сраффы.  

Подходы к построению денежной теории экономических процессов. Временной аспект и 

проблема влияния денег на экономику. И. Фишер: процент, ожидания, покупательная способность 

денег и кредитный цикл. К. Викселль и теория кумулятивного процесса. Понятия естественной и 

рыночной норм процента. Кембриджская версия количественной теории денег. (2 часа). 

Лекция 13. Экономическая теория Дж.М. Кейнса 

«Общая теория занятости, процента и денег»: методологические особенности и новации. 

Проблема достижения макроэкономического равновесия и равенство сбережений и инвестиций. 

Потребление и сбережения. Инвестиции как важнейший фактор, определяющий уровень производ-

ства; понятие мультипликатора. Деньги и процент. Практические выводы из теории Кейнса. (2 ча-

са).  

Лекция 14. Кейнсианство после Кейнса.  

Модель экономического развития западных государств в 1940-е – 70-е гг.; контуры государ-

ства благосостояния.  

Неокейнсианство; модели Хикса, Самуэльсона-Хансена. Неоклассический синтез. Теория 

Кейнса и проблематика экономического роста: Р. Харрод, Э. Хансен. 

Посткейнсианство. Посткейнсианские концепции экономического роста.  

Кризис модели государства благосостояния и консервативный вызов кейнсианству. Монета-

ризм М. Фридмена. (2 часа). 
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Литература 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 29; 31; 33. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 21. 

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Эксмо, 2008. (доступны также 

другие издания). 

Дополнительная литература:  

Харрод Р. К теории экономической динамики // Классики кейнсианства: Р. Харрод, Э. Хан-

сен. В 2-х тт. Т. 1. М.: Экономика, 1997.  

Скидельский Р. Джон Мейнард Кейнс 1883-1946. М., 2005.  Гл.:6, 9, 16, 19, 23,28, 29,38, 39. 

Фридмен М. Количественная теория денег. http://ek-lit.narod.ru/fridsod.htm  

 

Семинар 13. Экономическая теория Дж. М. Кейнса: основополагающие принципы. 

Темы докладов: 

1. Цели и задачи «общей теории». Критика «классических» постулатов.  

2. Принцип эффективного спроса. Чем определяется уровень занятости с точки зрения 

Кейнса и «классиков»? 

3. Сбережения и инвестиции. Факторы, определяющие инвестиции и сбережения. Могут ли 

они быть не равны, и если да, то в каком смысле?  

4. Функция потребления и ее характеристики.  

 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 29, п.1-5. 

Основная  литература: 

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Кейнс Дж.М. Избранные произве-

дения. М., 1993. Гл. 1-3, 7, 8 (п. 1), 9 (п. 2), 11. См.: Хрестоматия по истории экономической 

мысли.  ГУ-ВШЭ, 2004.  

Гловели Г.Д. История экономических учений.  Гл. 21.1.-21.3.  

 

 

Семинар 14. Экономическая теория Дж. М. Кейнса: инвестиции, деньги и процент. 

Темы докладов: 

1. Теория инвестиций: Предельная эффективность капитала и её факторы. Роль ожиданий в 

инвестиционном процессе.  

2. Сравнение классической и кейнсианской теорий процента.  

3. Теория денег Дж.М.Кейнса. Отличия от классиков. Предпочтение ликвидности. «Лик-

видная ловушка». Проблемы эффективности денежной политики.  

4. Особенности циклического процесса: психологические истоки кризиса. Варианты госу-

дарственного антикризисного регулирования. 

 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 29, п.1-5. 

Основная литература: 
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Кейнс Дж М. Общая теория занятости, процента и денег // Кейнс Дж.М. Избранные произве-

дения. М., 1993. Гл. 11, 12, 13, 14, 15, 22 (п. 1-6). См.: Хрестоматия по истории экономиче-

ской мысли. М.: ГУ-ВШЭ, 2004.  

Гловели Г.Д. История экономических учений.  Гл. 21.1.-21.3.  

Дополнительная литература: 

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. Гл. 16, разд. 1-14, с. 607-629. 

 

ТЕМА 8. Панорама экономической науки последней трети ХХ в.  

Лекция 15. Поиски новых оснований экономической теории 

Расширение предмета экономической теории. «Экономический империализм». Новая инсти-

туциональная теория: методологические особенности и структура. Теория общественного выбора. 

Экономика и политика 

Попытки возвращения понятия справедливости в экономическую науку: А. Сен, Дж. Роулз, 

Р. Нозик. Экономика и этика. (2 часа).  

Литература 

Базовый учебник: 

ИЭУ, гл. 38–40. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011. Гл. 27. 

Дополнительная литература:  

Мюллер Д., Толлисон Р.Д., Виллет Т.Д. Утилитаристский  контракт: обобщение теории спра-

ведливости Роулза // Вехи экономической мысли. Т. 4. http://www.seinst.ru/page108/  

Панорама экономической мысли конца XX столетия / Под. ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. 

Стюарта. (Избранные главы). http://www.seinst.ru/page182  

Сен А.К. Свобода, единогласия и права // Вехи экономической мысли. Т. 4. 

http://www.seinst.ru/page108/  

 

 

7 Образовательные технологии 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватели, ведущие лекционные и семинарские занятия, в рабочем порядке координи-

руют свою деятельность и проводят методическую работу по адаптации образовательных техноло-

гий с учетом особенностей курса. Для повышения эффективности в реализации целей курса и выра-

ботки у учащихся соответствующих компетенций, по согласованию со всеми преподавателями, ве-

дущими занятие по курсу, программа и форма семинарских занятий, приведенная в разделе 6 «Со-

держание курса», может видоизменяться. В этом случае студенты заблаговременно получают видо-

измененную программу для подготовки к занятиям. Содержание заданий текущего и итогового кон-

троля приводится в соответствии с полнотой раскрытия отдельных вопросов в ходе проведенных 

лекционных и семинарских занятий и фактически пройденным материалом. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы рефератов (примерные): 

 

1. Экономическое содержание «Нового курса» Рузвельта. 

2. Социальное рыночное хозяйство в Германии: теория и практика.  

3. «Вашингтонский консенсус»: теоретические предпосылки и уроки реформ  

4. Большие циклы конъюнктуры: теория и практика применения.  

5. Влияние нравственных и психологических факторов на развитие капиталистической мотива-

ции. 

6. Философско-этические подходы к экономике в трудах античных мыслителей. 

7. Понятие экономической справедливости в работах А.Смита (современные интерпретации).  

8. Метод экономической двойственности и его теоретические последствия в теории К. Маркса. 

9. Структура капитала в экономических теориях Ф. Кенэ, А. Смита, К. Маркса. 

10. Тенденции развития капитализма в теориях Д. Рикардо и К. Маркса. 

11. Денежная теория К.Маркса и денежные системы ХХ в.: аналитический обзор 

12. Функция предпринимательства в теориях Маркса, Веблена и Шумпетера: сравнительный 

анализ. 

13. Типы равновесия в экономических теориях Рикардо, Маршалла и Кондратьева: сравнитель-

ный анализ.  

14. Как зарождалась экономическая теория несовершенной конкуренции?  

15. «Спор о методе» и его развитие в истории экономической науки. 

16. Теория семейно-трудового хозяйства А.В.Чаянова 

17. Генетический и телеологический подходы в дискуссиях о плане 1920-х гг.. 

18. Новая «теория торговли» и «новая экономическая география» П. Кругмана.  

19. “Парадокс бережливости” и его судьба в истории экономической мысли. 

20. Взаимосвязь риска, неопределенности и прибыли в теориях Р. Кантильона, Ф. Найта и Дж.М. 

Кейнса: общее и различия. 

21. Социальная философия Дж.М. Кейнса и Ф. Хайека: трактовка проблемы неопределённости, 

индивидуализма и общественной координации. 

22. Природа "рассеянного знания" и проблема экономической координации. 

23. «Экономический империализм»: аргументы «за» и «против». 

24. Структура и эволюция модели человека в истории экономической мысли. 

25. Экономическая теория информации. 

26. Эволюционные подходы в экономической науке: сравнительный анализ. 

27. Поведенческая экономическая теория: развитие экспериментальных методов. 

28. Эволюция макроэкономических теорий в 20 веке. 

29. Роль денег в экономике: сравнение позиций Кейнса и Фридмена  

30. Противоречия современной математической теории общего экономического равновесия как 

проявление кризиса науки. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет и метод истории экономических учений. 

2. Экономические воззрения античности и Средних веков: общая характеристика. 

3. Проблема справедливой цены в экономических воззрениях античности и Средних веков. 

4. Проблема ростовщичества и теория процента в экономических воззрениях античности и Сред-

них веков. 

5. Меркантилизм: общая характеристика, два этапа меркантилизма. 

6. Национальные особенности меркантилизма. 
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7. Развитие денежной теории в XVI – XVIII вв.  

8. Развитие теории стоимости в XVI – XVIII вв. 

9. Экономические взгляды У. Петти. 

10. Физиократы: основные положения экономической доктрины. 

11. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ как модель воспроизводства. 

12. Физиократы: учение о капитале. 

13. Экономические взгляды А.Р. Тюрго.  

14. А.Смит: общая характеристика социально-экономических взглядов. 

15. А. Смит: анализ разделения труда.  

16. Теория стоимости А. Смита: основные проблемы и пути решения. 

17. Теория распределения А. Смита: заработная плата (фонд заработной платы и фазы экономиче-

ской динамики).  

18. Теория распределения А. Смита: прибыль и рента. 

19. Теория реализации и «догма Смита». Закон Сэя. 

20. Теория капитала и денег А. Смита. 

21. Теория стоимости Д. Рикардо: основные проблемы и пути решения.  

22. Теория распределения Д. Рикардо: земельная рента. 

23. Теория распределения Д. Рикардо: заработная плата и «закон народонаселения» Т. Мальтуса. 

24. Теория распределения Д. Рикардо: прибыль и проблемы экономической динамики. 

25. Экономические взгляды Ж.Б. Сэя. 

26. Анализ проблемы реализации и полемика по вопросу о возможности общего перепроизводства 

(Сэй, Мальтус, Сисмонди). 

27. Предмет, объект и методология исследования К. Маркса.  

28. К. Маркс: противоречия товара и труда. 

29. К. Маркс: учение о прибавочной стоимости. Превращенные формы. 

30. К. Маркс: теория воспроизводства и анализ тенденций капиталистического развития. 

31. Экономические взгляды Дж.С. Милля. 

32. Общая характеристика классической политической экономии, её основные принципы и этапы 

развития.  

33. Немецкая историческая школа: общая характеристика, этапы развития. 

34. Маржиналистская революция. Основополагающие принципы маржинализма. Школы маржина-

лизма.  

35. Теория ценности и обмена У.С. Джевонса. 

36. Дж.Б. Кларк: теория распределения на основе предельной производительности факторов про-

изводства.  

37. Методологические особенности австрийской школы.  

38. Теория ценности и обмена австрийской школы. 

39. Теория ценности производительных благ и проблема вменения.  

40. Теория процента и прибыли австрийской школы.  

41. Лозаннская школа маржинализма: Л. Вальрас и В. Парето.  

42. А. Маршалл: основные принципы неоклассического анализа. 

43. Теория ценообразования А. Маршалла. Достижение рыночного равновесия. 

44. А. Пигу: вклад в развитие теории благосостояния. 

45. Основные методологические принципы кейнсианской научной революции. 

46. Теория эффективного спроса и занятости Дж. М. Кейнса. 

47. Кейнсианские принципы государственного регулирования экономики. 

48. Кейнсианско-неоклассический синтез (Дж. Хикс, Э. Хансен, П. Самуэльсон).  

49. Неокейнсианские теории экономического роста (Р. Харрод, Э. Хансен). 

50. Посткейнсианство.  

51. Монетаризм М. Фридмена. 

52. Американский институционализм первой трети ХХ в. (Т. Веблен, Дж. Коммонс, Г. Минз). 
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53. Неоинституционализм: общая характеристика, методологические особенности, основные 

направления анализа.  

54. Экономический империализм: общая характеристика, методологические особенности, основ-

ные направления анализа. 

55. Теорема Коуза и её значение для экономического анализа.  

56. Теория общественного выбора. 

57. Концепции справедливости Дж Роулза и Р. Нозика. 

58. А. Сен: экономика и этика. 

 

8.3 Примеры заданий итогового контроля 

Проведение итогового контроля основывается на письменной работе и возможно в двух вариантах:  

1) письменный ответ на два открытых вопроса (общий список вопросов соответствует вопросам для 

оценки качества освоения дисциплины, п. 8.2.); 

2) письменный ответ на тестовое задание, сочетающего открытые и закрытые вопросы. 

Пример закрытого вопроса: 

К причинам разрушения капитализма, согласно Й. Шумпетеру, не относится: 

а) автоматизация производства 

б) размывание акционерной собственности 

в) падение нормы прибыли 

г) стандартизация контрактов 

д) упадок буржуазных ценностей 

 

Пример открытого вопроса: 

Объясните с помощью графика, почему, согласно А.Маршаллу, любое государственное ре-

гулирование отрасли с постоянной отдачей является одинаково неэффективным? 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник  

 

  История экономических учений / Под ред. В.С. Автономова, О.И. Ананьина, Н.А. Макаше-

вой. М.: Инфра-М (разные годы издания). В тексте сокращённо: ИЭУ.  

9.2 Основная литература 

Учебные пособия, ридеры и сборники
1
: 

1. Гловели Г.Д. История экономических учений М., 2011.  

2. Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Т.1., Т.2 М.: Мысль. 2004. 

(http://www.econ.msu.ru/cd/750) 

3. Ридер: «История экономических учений» – Ридер I: Аристотель – Кенэ – Смит – Рикардо 

– Маркс). М.: ГУ ВШЭ. 2007.* 

4. Хрестоматия по истории экономической мысли.  ГУ-ВШЭ, 2004.*  

5. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа. 2001. Т. 

1. http://www.seinst.ru/page259/  

Книги (в т.ч. в составе ридера и хрестоматии): 

6. Автономов В.С. Австрийская школа и её представители  

                                                 
1
 Электронная версия сборников с пометкой * могут быть предоставлены преподавателем. 
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http://ek-lit.narod.ru/ausabout.htm  

7. Аристотель. Никомахова этика // Сочинения. Т. 4. М., 1983 (есть другие издания). Книга 

пятая. 

8. Аристотель. Политика // Сочинения. Т. 4. Книга первая.  

9. Барбон Н. Очерк о торговле. 

http://www.sotsium.ru/books/107/133/09%20nicholas%20barbon.html  

10. Бём-Баверк О. К завершению марксистской системы // Критика теории Маркса 

http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=10  

11. Бём-Баверк О. Капитал как орудие производства. 

12. Бём-Баверк О. Основы теории ценности хозяйственных благ. 

http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=42  

13. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. М., 2000. Разделы I–III. 

14. Вебер М.  Протестантская этика и дух капитализма / Вебер М. Избр. произв. М.: 1990 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Veb_PrEt/index.php  

15. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. (См. также: 

http://www.econ.msu.ru/cd/750) 

16. Гловели Г.Д. Геополитическая экономия в России. СПб.: Алетейя, 2009. 

17. Зомбарт В. Буржуа. М.: 1994. 

(http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Zomb/index.php) 

18. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Эксмо, 2008. Или: // Кейнс 

Дж.М. Избранные произведения. М., 1993. См.: Хрестоматия по истории экономической 

мысли.  ГУ-ВШЭ, 2004.  

19. Кенэ Ф. Анализ экономической таблицы //  Ридер I: //или: Мировая экономическая мысль 

сквозь призму веков. Т.1., с. 300-306 (http://www.econ.msu.ru/cd/750). 

20. Кенэ Ф. Общие принципы экономической политики… С.7-10 // Ридер I: //или: там же, с. 

306-309)// (http://www.econ.msu.ru/cd/750). 

21. Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М.: Экономика. 1992. Гл. 12-13. 

22. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры. Доклады // Кондратьев Н.Д. Проблемы 

экономической динамики. М., 1989. С.172-224. См.: Хрестоматия по истории экономиче-

ской мысли.  ГУ-ВШЭ, 2004.  

23. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989.  

24. Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Европа, 2005.  

25. Маркс К. Капитал. Тома 1-3 // История экономических учений: Ридер-I . 

26. Маршалл А. Принципы экономической науки. Том 2. Кн. V, гл. II, III, V, 13. 

http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Marshal/index.html 

27. Мен Т. Богатство Англии во внешней торговле… // Мировая экономическая мысль сквозь 

призму веков. Т.1.  

http://www.sotsium.ru/books/107/131/05%20thomas%20mun_england%20s%20treasure.html 

28. Менгер К. Основания политической экономии // Австрийская школа в политической эко-

номии. М., 1992.  http://www.libertarium.ru/lib_mbv_menger ; 

http://www.sotsium.ru/books/259/395/menger_principles.html  

29. Норс Д. «Очерки о торговле». 

http://www.sotsium.ru/books/107/134/10%20dudley%20north.html 

30. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения.  Гл. II, IV, V. Исто-

рия экономических учений: Ридер-I  (http://ek-lit.narod.ru/ricsod.htm) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ek-/
http://www.sotsium.ru/books/107/133/09%20nicholas%20barbon.html
http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=10
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Zomb/index.php
http://www.econ.msu.ru/cd/750
http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Marshal/index.html
http://www.sotsium.ru/books/107/131/05%20thomas%20mun_england%20s%20treasure.html
http://www.libertarium.ru/lib_mbv_menger
http://www.sotsium.ru/books/259/395/menger_principles.html
http://www.sotsium.ru/books/107/134/10%20dudley%20north.html
http://ek-lit.narod.ru/ricsod.htm
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31. Серра А. Краткий трактат… // Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Т.1. 

М.: Мысль, 2004. http://www.sotsium.ru/books/107/128/02%20antonio%20serra.html 

32. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (разные издания). Ридер-

I http://www.inliberty.ru/library/classic/432/ ; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf  

33. Стецюра Т.Д. Хозяйственная этика Фомы Аквинского. М., 2010. 

34. Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные  кризисы.  М., 1997. Ч. 2, гл. 6, с. 

312-330. См.: Хрестоматия по истории экономической мысли.  ГУ-ВШЭ, 2004.  

35. Физиократы. Избранные экономические произведения. М.: Эксмо, 2008. 

36. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М.: Экономика, 1989. 

37. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия   Гл. 7, 10, 12 

http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem 

38. Юм Д. О деньгах  http://www.sotsium.ru/books/105/115/hume35_of%20money.html 

9.3 Дополнительная литература  

1. Бем-Баверк О. Критика теории Маркса. К завершению марксистской системы. М.-

Челябинск: Социум, 2002. Разд. I-III. 

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1994. Гл. 3–4, 7, 11-13, 16. 

3. Веблен Т. Теория делового предприятия. М.: Дело, 2007. 

4. Витте С.Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист. 

http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=608&view=articles   

5. Дмитриев В.К. Экономические очерки. М.: Издательский дом ГУ – ВШЭ, 2001. 

6. Ксенофонт. Домострой // Ксенофонт. Сократические сочинения. М., 2003. С. 218-280.  

7. Мельник Д.В. И.М. Кулишер: методология историко-экономического исследования // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 «Экономика». 2007. Вып. 1. 

http://www.econ.spbu.ru/faculty/vestnik_st_petersburg_state_university_series_economies/arch

ive/2007/issue_1/index.php 

8. Мюллер Д., Толлисон Р.Д., Виллет Т.Д. Утилитаристский  контракт: обобщение теории 

справедливости Роулза // Вехи экономической мысли. Т. 4. http://www.seinst.ru/page108/  

9. Негиши Т. История экономической теории. М.: Аспект Пресс. 1995.  Гл. 7-9. 

10. Панорама экономической мысли конца XX столетия / Под. ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. 

Стюарта. (Избранные главы). http://www.seinst.ru/page182  

11. Поланьи К. Аристотель открывает экономику // Истоки: экономика в контексте истории и 

культуры М.: ГУ – ВШЭ, 2004. 

12. Сен А.К. Свобода, единогласия и права // Вехи экономической мысли. Т. 4. 

http://www.seinst.ru/page108/  

13. Скидельский Р. Джон Мейнард Кейнс 1883-1946. М., 2005.  Гл.:6, 9, 16, 19, 23,28, 29,38, 

39. 

14. Слуцкий Е.Е. Экономические и статистические произведения. М: Эксмо, 2010.  

15. Тюрго А. «Размышления о создании и распределении богатств». 

(http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=109). 

16. Фома Аквинский. Сумма теологии // Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. 

Т.1., с. 120-133. 

17. Фридмен М. Количественная теория денег. http://ek-lit.narod.ru/fridsod.htm  

18. Хайлбронер Р. Философы от мира сего. Гл. 9. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sotsium.ru/books/107/128/02%20antonio%20serra.html
http://www.inliberty.ru/library/classic/432/
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19. Харрод Р. К теории экономической динамики // Классики кейнсианства: Р. Харрод, Э. 

Хансен. В 2-х тт. Т. 1. М.: Экономика, 1997.  

20. Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 1805 – 1905. М.: Издательский дом 

ГУ – ВШЭ, 2008. 

21. Юм Д. О проценте. (http://www.sotsium.ru/books/105/116/hume36_of%20interest.html) 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. СПб.: Экономическая школа, 2008. 

2. Невидимая рука рынка. Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. М.: Изд дом 

ГУ-ВШЭ, 2008. 

3. Экономическая теория. Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. М.: ИНФРА-М, 

2004. 

9.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины достаточно использования пакета Microsoft Office 

(включая приложение для подготовки презентаций), программ для просмотра файлов в формате 

PDF и DjVu. С учетом возникающих многочисленных проблем с совместимостью различных вер-

сий программного обеспечения, студентам настоятельно не рекомендуется сохранять и предостав-

лять подготовленные текстовые файлы и презентации в версии Microsoft Office 2010 (расширения 

*.docx, *.pptx). 

9.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Ссылки на электронные ресурсы, которыми должны пользоваться студенты для проработки 

отдельных тем и выполнения заданий, приведены в разделе 6 "Содержание дисциплины". 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий, при наличии соответствующих техни-

ческих возможностей, необходимо оборудование для демонстрации презентаций (компьютер с со-

ответствующим программным обеспечением, проектор, экран). Аудитории для лекционных занятий 

должны быть оборудованы микрофоном и звукоусиливающей аппаратурой. 
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