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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01. «Экономика», изучающих дисциплину 

Вводный научно-исследовательский семинар. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01. «Эконо-

мика» -  

http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D

0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

 Образовательной программой Экономика по направлению подготовки 38.03.01. «Эконо-

мика».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика». 

2 Цели освоения дисциплины 

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

студентов представлений о факторах развития экономических знаний; изучение ими процессов ста-

новления, развития и смены основных школ и исследовательских подходов в области экономиче-

ской мысли; формирование предпосылок для получения студентами углубленных знаний о совре-

менном состоянии и тенденциях изменения экономической теории, о возможностях междисципли-

нарного взаимодействия в области социальных и гуманитарных исследований. Курс призван рас-

ширить профессиональный и общий интеллектуальный кругозор студентов.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: периодизацию развития экономических учений; базовые теоретико-

методологические положения и особенности исследовательских программ основных под-

ходов и школ экономической мысли; понятия и концепции, структурирующие экономи-

ческое знание и процесс его развития; факторы, оказывающие влияние на развитие под-

ходов и школ в экономической науке; тенденции развития современной экономической 

теории; особенности взаимодействия экономической теории и экономической политики. 

 Уметь: классифицировать теоретические концепции и определять их принадлежность к 

направлениям экономической мысли; проводить сравнительный анализ основных подхо-

дов и школ экономической мысли. 

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

экономической тематике; работы с научной литературой по истории экономических уче-

ний; письменного изложения результатов анализа 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в  

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ, СД, 

МЦ 

Способен самостоятельно изу-

чить отдельные экономические 

теории с использованием адап-

тированной и оригинальной ли-

тературы 

Лекции, изучение ли-

тературы 

Способен выявлять на-

учную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области. 

УК-2 РБ, СД, 

МЦ 

Способен проводить критиче-

ский анализ и сравнение отдель-

ных экономических теорий 

Эссе 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза  

УК-3 РБ Умеет интерпретировать про-

блемы сквозь призму отдельных 

экономических теорий 

Эссе, тесты 

Способен и критически 

оценивать основные те-

чения современной эко-

номической науки, гра-

мотно вести дискуссию 

по поводу аргументов в 

пользу каждого из них  

 

ПК-2 РБ, СД, 

МЦ 

Способен проводить критиче-

ский анализ и сравнение отдель-

ных экономических теорий 

Эссе 

Способен свободно об-

щаться, выражать свои 

мысли устно и письмен-

но, вести дискуссию на 

русском и английском 

языках  

ПК-6 СД, МЦ Способен письменно изложить и 

аргументировать свое мнение 

Эссе 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин базовой части профиля 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика".  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Основы экономики». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «Мак-

роэкономика», «Институциональная экономика», подготовке курсовой работы и ВКР.  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетных единиц 

 

№ 
 

Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семинары 

 

 

1 Введение  1 2 0 

2 Экономика как наука: муки рождения 10 2 2 6 

3 Адам Смит и другие: экономическая клас-

сика 

9 2 1 6 

4 Феномен Карла Маркса 8 1 1 6 

5 Вызов экономических кризисов, или пре-

дыстория макроэкономики 

8 1 1 6 

6 Маржинализм 8 1 1 6 

7 Воспоминания о будущем капитализма: о 

Веблене, Шумпетере и других 

10 2 2 6 

8 Серебряный век российской экономиче-

ской мысли 

10 2 2 6 

9 Джон Мейнард Кейнс: революционер-

реформатор 

10 2 2 6 

10 Макроэкономика после Кейнса: в поисках 

«генеральной линии» 

10 2 2 6 

11 Экономическая наука в современном мире: 

новые подходы и меняющиеся контексты 

10 2 2 8 

12 Заключение 10 2 2 6 

ИТОГО 114 20 20 74 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Текущие 

тесты 

   * 10-15 тестовых за-

даний 

Итоговый 
Итоговый 

тест 
   * 

до 10 тестовых за-

даний 

Эссе 

 

   * Эссе, 500-600 слов 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Выполняя текущие и итоговые тесты студент должен продемонстрировать свое знакомство с 

изучаемыми в рамках курса экономическими теориями и умение ими пользоваться. Критерием про-

хождения теста является 80% верных ответов. Тесты могут быть пройдены повторно.  

Выполняя эссе, студент должен продемонстрировать умение анализировать и сравнивать от-

дельные экономические теории, использовать их для анализа экономических проблем (явлений), 
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письменно излагать результаты анализа. Оценка выставляется путем перекрестного оценивания ра-

бот на основе критериев.  

8 Содержание дисциплины 

 Содержание 

1 Введение 

2 Экономика как наука: муки рождения.  Экономика как наука: муки рождения. Осмыс-

ление экономической политики: меркантилизм. Меркантилизм: анахронизм или зерно ис-

тины? Эмпирическая или инженерная наука? Система Кантильона против "системы" Ло. 

Детерминизм и неопределенность. Физиократы: идея естественного закона. Экономиче-

ская таблица Ф.Кенэ. Судьба Жака Тюрго, теоретика и министра.  

3 Адам Смит и другие: экономическая классика. Идеи Адама Смита. Возможные пути 

развития экономической науки. Теоретический подход Адама Смита. Схема производства 

богатства. Как измерить рост продукта? Теория естественной цены, или стоимости. По-

слесмитовская эпоха. Теория земельной ренты: предыстория. Давид Рикардо.   

4 Феномен Карла Маркса. Жизнь Карла Маркса. На плечах гигантов. Диалектика "Капи-

тала": стоимость. Диалектика "Капитала": всеобщая формула. Диалектика "Капитала": 

накопление. "Капитал" как критика политэкономии. Фетишизм политэкономии. Прогнозы 

Маркса. Судьба теории Маркса.  

5 Вызов экономических кризисов, или предыстория макроэкономики. Деньги у мер-

кантилистов и классиков. Деньги в теории Адама Смита. "Эффект Кантильона". Деньги: 

вуаль или пластичный посредник? Жан-Батист Сэй и закон рынков. Ответ Маркса. Сис-

мондисты и марксисты в России. А что же кризисы? Long run versus Short run.  

6 Маржинализм. Маржинализм: пример революции в науке. Классики и маржиналисты: 

сопоставление подходов. Предшественники и последователи. Причины и последствия. 

Австрийская школа: К. Менгер. Австрийская школа: обмен. Л. Вальрас и Лозаннская 

школа. А. Маршалл – завершитель революции и создатель неоклассики. Маржиналист-

ская теория благосостояния.  

7 Воспоминания о будущем капитализма: о Веблене, Шумпетере и других. Два канона 

экономической науки. Т. Веблен: "Теория праздного класса". Американский институцио-

нализм: Дж. Коммонс и У. К. Митчелл. Й. Шумпетер: жизнь и творчество. Й. Шумпетер: 

"Теория экономического развития". Й. Шумпетер: "Капитализм, социализм и демокра-

тия".  

8 Серебряный век российской экономической мысли. Методологический комментарий. 

Хронологический комментарий. Российская экономическая мысль в начале XX века. 

Важнейшие политико-экономические вопросы. Дискуссии о теории ценности. М.И. Ту-

ган-Барановский: попытки синтеза. В.К.Дмитриев: попытки синтеза. П.Б.Струве: расста-

вание с идеей синтеза. А.Д.Билимович: дедуктивная теория цены. Теория распределения 

и теория ценности: два подхода. М.И. Туган-Барановский: Теория циклов и кризисов. 

Экономическая наука в новых политических условиях. Н.Д.Кондратьев: методология и 

большие циклы. Н.Д.Кондратьев: планирование. Наука и политико-идеологический дик-

тат.  

9 Джон Мейнард Кейнс: революционер-реформатор. Кейнсианская революция и ее чер-

ты. Научная и практическая деятельность Дж.М.Кейнса: университет и Первая мировая 

война. Научная и практическая деятельность Дж.М.Кейнса: золотой стандарт и третий 

путь. Научная и практическая деятельность Дж.М.Кейнса: кризис 1929 г. Философия, 

этика и «Денежная» трилогия Кейнса. «Общая теория занятости, процента и денег» 

(1936). Социально-философские идеи в связи с «Общей теорией». Кейнс и его последова-

тели. Методологическая проблема. Краткие выводы.  

10 Макроэкономика после Кейнса: в поисках «генеральной линии». Формалистическая 

революция. Неоклассический синтез: разногласия преодолены? Некоторые попытки при-

мирения различных подходов. Разрушение консенсуса. Новая классическая макроэконо-
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мика. Новейшие направления и «Новый денежный консенсус». Кризис 2008-2010 гг. и 

перспективы экономической науки.  

11 Экономическая наука в современном мире: новые подходы и меняющиеся контек-

сты. Неопределенность/информация. Теория ожидаемой полезности. Теория поиска. По-

веденческая экономика. Новый институционализм. Мейнстрим и альтернативы в эконо-

мической науке.  

12 Заключение 

9 Образовательные технологии 

Курс основан на MOOC «Экономическая наука в современном мире: новые подходы и ме-

няющиеся контексты», проводимом с помощью coursera.org. Курс размещается по адресу 

https://www.coursera.org/learn/istoriya-ekonomicheskoy-mysli/home/info и читается профессорами 

НИУ ВШЭ В.С. Автономовым, О.И. Ананьиным и Н.А. Макашевой.    

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля (примеры) 

 

1. Какой класс, по мнению Ф. Кенэ, является «бесплодным»? 

 А) Сельскохозяйственные рабочие; 

 Б) Ремесленники и торговцы; 

 В) Фермеры.  

 

2. Какой смысл вкладывал А. Смит в понятие «естественной цены»? 

А) Естественная цена – это цена, уравновешивающая спрос и предложение на рынке. 

 Б) Естественная цена – это цена, вокруг которой колеблются фактические рыночные цены. 

 В) Естественная цена соответствует ситуации полной занятости. 

 

3. Что, по мнению К. Маркса, является причиной действия закона тенденции нормы прибыли к по-

нижению? 

 А) Ценовая конкуренция между капиталистами. 

 Б) Снижение производительности сельскохозяйственного труда и повышение зарплаты и ренты. 

 В) Технический прогресс и повышение органического строения капитала. 

 Г) Снижение нормы прибавочной стоимости. 

 

4. В чем состоит «доктрина реальных векселей» по А. Смиту? 

А) При учете векселя банки руководствуются реальной, а не номинальной учетной ставкой. 

Б) Если банк выпускает только такие векселя, которые опосредуют реальный торговый оборот уже 

произведенных товаров, то инфляции не возникает. 

В) Банк, выпуская векселя для кредитования долгосрочных проектов, не создает дополнительных 

средств в обращении. 

 

5. Предположим, что на рынке есть один продавец и три покупателя. Продавец располагает тремя 

единицами товара. Покупатель 1 оценивает первую единицу товара в 80 флоринов, вторую – в 60 

фл., третью – в 40 фл. Покупатель 2 оценивает первую единицу товара в 70 флоринов, вторую – в 40 

фл., третью – в 30 фл. Для покупателя 3 те же величины составляют, соответственно, 65, 60 и 50 фл. 

Укажите интервал, в котором установится равновесная цена. 

(Запишите числовой ответ списком в следующем виде: 20 30, где разделитель - пробел, первая циф-

ра - начало интервала. Пожалуйста, убедитесь, что между цифрами в ответе действительно стоит 

только один пробел, в противном случае ответ не будет засчитан как верный.) 

 

6. Какие черты, по мнению Т.Веблена, характеризуют институты? 
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А) Праздное любопытство; 

Б) Церемониальность; 

В) Динамичность. 

 

7. Кто из перечисленных ниже авторов придерживался ценностно-теоретической трактовки про-

блемы распределения? 

А) М.И.Туган-Барановский; 

Б) А.Д.Билимович; 

В) В.К.Дмитриев.  

 

8. Предположим, что простой версии модели Кейнса, приведенной в лекции, растет денежная масса. 

Что за этим последует? Расположите изменения экономических переменных в логической последо-

вательности. 

1 Предпочтение ликвидности вырастет. 

2 Ставка процента упадет. 

3 Рост инвестиций окажет мультипликационный эффект. 

4 Предельная эффективность капитала упадет. 

5 Склонность к сбережению вырастет. 

6 Спрос на инвестиции вырастет. 

7 Произойдет рост выпуска. 

8 Предпочтение ликвидности упадет. 

(Ответ запишите в виде списка чисел, например: 5 2 4 3 1, разделитель - пробел.) Пожалуйста, убе-

дитесь, что между цифрами в ответе действительно стоит только один пробел, в противном случае 

ответ не будет засчитан как верный. 

 

9. Какие черты характеризуют «новую классическую макроэкономику»? 

А) Ожидания агентов адаптивны; 

Б) Доверие участников рынка к решениям государства как важная теоретическая проблема; 

В) Распространение микроэкономического подхода на макроэкономику; 

Г) Допускаются неравновесные состояния экономики; 

Д) Некоторые рынки могут не расчищаться. 

 

10. От какой предпосылки отказался Л.Сэвидж, чтобы примирить теорию ожидаемой полезности с 

«парадоксом Алле»? 

 А) Агенты максимизируют ожидаемую полезность. 

 Б) Агенты выбирают между лотереями. 

 В) Субъективные вероятности игроков равны объективным вероятностям. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры тестовых заданий см. в пункте 10.1.  

Пример темы для эссе. Дебаты о цене золотых слитков в начале XIX века. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка выставляется следующим образом.  

Накопленная оценка, Онак, определяется как сумма баллов за текущие тесты (по 100-

балльной шкале), деленная на 10 текущих тестов и деленная на 10, чтобы привести результат к 10-

балльной шкале.  

Экзаменационная оценка: ,
6

5

6

1
ОэссеОтестОэкз где Отест и Оэссе – оценки за финаль-

ный тест и эссе, переведенные в 10-балльный формат.  
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Результирующая оценка: Орез = 0,4Онак + 0,6 Оэкз.  

Онак, Оэкз и Орез округляются вверх.   

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. История экономических учений. Под ред. В.С. Автономова, О.И. Ананьина и Н.А. 

Макашевой. М.: Инфра-М. 2012  

12.2 Дополнительная литература  

12.2.1. Обзорные работы 

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело Лтд, 1994.  

3. Корицкий Э.Б., Нинциева, Г.В. Концепция централизма и демократии в российской 

истории хозяйствования 20-х – 30-х годов.   

4. Розмаинский И.В., Холодилин К.А. История экономического анализа на Западе. 

СПб.: НИУ ВШЭ, 2012.  

5. Шумпетер Й.А. История экономического анализа /пер. с англ. под ред. В.С. Авто-

номова, в 3-х т., СПб.: Экономическая школа, 2001 г. 

12.2.2. Оригинальная литература 

6. Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бѐм-Баверк, Ф. Визер: 

Пер. с нем. / Предисл., коммент., сост. В. С. Автономова. − М.: Экономика, 1992. 

7. Антология экономической классики. В 2 т. М.: Эконов, 1991.   

8. Антология экономической мысли - Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур 

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

9. Аристотель. Никомахова этика./ Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983, т. 

4., С. 53–294. 

10. Аристотель. Политика./ Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983, т. 4., С. 

376–644. 

11. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. — М.: Изограф, 2000. 

12. Вебер, М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.   

13. Маркс, К. Капитал. в 3 т. М.: Госполитиздат, 1955.  

14. А.Маршалл. «Принципы экономической науки». В 3 т. М.: Прогресс, 1993. 

15. Сэй, Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Жан-Батист Сэй. Экономические 

софизмы; Экономические гармонии / Фредерик Бастиа; [сост., вступ. ст. и коммент. 

М. К. Бункиной и А. М. Семенова]. — М. : Дело, 2000. 

16. Торнтон, Г. Исследование природы и действия бумажного кредита Великобрита-

нии. / Истоки, вып. 5. М.: НИУ ВШЭ, 2004, С. 458-493.  

17. Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. / Предисл. и 

общ. ред. В.С. Автономова. — М.: Экономика, 1995. 

18. Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития. М. — «Эксмо», 2007. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения курса студенту требуется компьютер с доступом к Интернету. При подключе-

нии к курсу на сайте Coursera следует пользоваться корпоративной почтой НИУ ВШЭ.  

 

 

 


