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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Сравнительный 

анализ моделей регулирования рынков в мировой экономике", учебных ассистентов и студен-

тов направления подготовки/специальности "Глобальное управление и финансы", обучающихся 

по магистерской программе "Мировая экономика". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 41.04.05 Международные отно-

шения; 

 Образовательной программой "Мировая экономика".  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

"Глобальное управление и финансы",  утвержденным в  2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса "Сравнительный анализ моделей регулирования рынков в мировой 

экономике" дать студентам глубокое и концептуальное понимание особенностей социально-

экономических систем в их исторической динамике и географическом разнообразии. Этот курс 

уделяет особое внимание изучению моделей регулирования рынков в условиях доиндустриаль-

ных, индустриальных и постиндустриальных общественных систем, а также национальных мо-

делей командной и смешанной экономики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС 

НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных 

за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

СК-

1 

СК-М4 СД  Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и культур-

ный уровень, строить тра-

екторию профессионально-

го развития и карьеры 

Лекции, семинары Контрольная, 

экзамен 

СК- СК-М2 СД  Способен предлагать кон- Самостоятельная Контрольная, 
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

2 цепции, модели, изобретать 

и апробировать способы и 

инструменты профессио-

нальной деятельности 

работа экзамен 

СК-

4 

СК-М6 СД  Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятель-

ности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

и работать в условиях не-

определенности 

Освоение обяза-

тельной литерату-

ры 

Контрольная, 

экзамен, под-

готовка пре-

зентации 

СК-

6 

СК-М7 СД  Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять 

ею 

Семинары Контрольная, 

экзамен 

СК-

7 

СК-М1 СД  Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы 

Домашние задания Подготовка 

презентации 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Студенты должны владеть курсом экономической теории в объеме "Микроэконо-

мика-2" и "Макроэкономика-2" и прослушать курсы "Экономика общественного сектора", "Ин-

ституциональная экономика". Студенты должны иметь математическую подготовку в объеме 

вводного курса "Эконометрика-1". 
 

 

[Для ФГОС] [Для ОС НИУ НИУ:] 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин вариативной части про-

граммы. 

 

Для специализаций "Глобальное управление и финансы" настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 "Микроэкономика-2" 

 "Макроэкономика-2" 

 "Экономика общественного сектора" 

 "Институциональная экономика" 

 "Эконометрика-1". 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 Способность использовать новейшие методологические подходы к анализу соци-

ально-экономического развития общества, современной микроэкономики и мак-

роэкономики как фундамента экономического образования;  

 Способность самостоятельно творчески применять опыт современного микро и 

макро - экономического моделирования;  

 Готовность применять современные формы и методы образовательной деятельно-

сти в соответствии с ФГОС ВО с учетом профессионального стандарта «Мировая 

экономика» 

 

Прослушав курс “Сравнительный анализ экономических систем”, студенты должны  

 знать основные понятия теории экономических систем,  

 уметь их применять для анализа макротенденций развития различных стран и ре-

гионов, 

 иметь представление о цивилизационной специфике современного хозяйственно-

го развития основных развитых стран, 

 обладать навыками сравнительного анализа различных формационных и цивили-

зационных систем. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/подразделением
1
]  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
2 

1 Экономическая 

компаративистика 

как наука 

12 4 2   6 

2 Регулирование 

рынков в доинду-

стриальных эконо-

мических системах. 

12 4 2   6 

3 Индустриальные 

экономические си-

стемы: рыночная 

экономика 

48 12 10 2  24 

4 Индустриальные 

экономические си-

стемы: командная  

и посткомандная 

экономика 

32 8 6 2  16 

5 Постиндустриаль-

ные экономические 

системы 

16 4 4   8 

 ИТОГО 120 32 24 4  60 

                                                 
1
 Также программа может быть разработана департаментом, школой, институтом или другим подразделе-

нием НИУ ВШЭ, реализующими учебную дисциплину 
2
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Департамент прикладной 

экономики 

Параметры ** 

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

 

Активность 

на занятиях 

* 9  Мини контроль-

ные работы 

Реферат *   0,4 п.л. 

Домашнее 

задание 

* *   

Оппониро-

вание 

* *   

Итого-

вый 

Презентация   *  Презентация из 

25 слайдов 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль преподавателя за работой слушателей осуществляется следующим образом: 

Лектор выставляет студентам итоговую оценку за работу в течение курса. Основными 

критериями служат посещение и активность на занятиях (20%), домашняя работа (20 %), каче-

ство подготовки реферата (30%), презентация (20%) и оппонирование (10%). 

  

Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной системе. 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1- весьма неудовлетворительно 

2- очень плохо 

3- плохо 

2- неудовлетворительно 

4- удовлетворительно 

5- весьма удовлетворительно 

3- удовлетворительно 

6- хорошо 

7- очень хорошо 

4- хорошо 

8- почти отлично 

9- отлично 

10- блестяще 

5- отлично 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономическая компаративистика как наука.  
 

Тема 1.1. Рыночная экономика как система и ее элементы.  

Рыночная система. Основные характеристики рынка; особенности его организации. 

Трансакционные издержки. Взаимовыгодность добровольного обмена. Экономическая природа 

конкуренции. Границы рынка. 

Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие, равновесная цена. Выиг-

рыш потребителя. Выигрыш производителя. Сравнительная статика рынка. Равновесие в мгно-

венном, коротком и  длительном периоде. Равновесие и очередь. Дефицит и излишки. «Чер-

ный» рынок. Дефицит и качество. Контроль над ценами. Государственные налоги и субсидии и 

их последствия. Потери «мертвого груза». Импортные квоты и тарифы. 

Устойчивость равновесия. Абсолютное и относительное равновесие. Неопределенность 

равновесия. Локальная и глобальная устойчивость равновесия. Динамическое равновесие. 
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Субъекты экономики. Проблема экономического выбора. Экономическая рациональ-

ность и ее границы. Альтернативные экономические цели общества. Информация и принятие 

решений. Права собственности и их роль в развитии общества. Источники институциональных 

изменений. Спецификация/размывание прав собственности. Экономическая эффективность и 

социальная справедливость.  

 

Тема 1.2. Сравнение экономических систем во времени: формационные подходы к 

анализу экономических систем.  
Представление Востока и Запада о движении общества во времени. Философия Нового 

времени о стадиях (этапах) истории. Эволюция взглядов на этапы развития человечества. Уче-

ние К. Маркса о способе производства и общественной формации. Три макроформации в исто-

рии. Концепция трехзвенной структуры мирового хозяйства и его эволюции как целого (И. 

Валлерстайн). Анализ всемирной истории с высоты постиндустриального общества (У.Ростоу, 

Т.Стоуньер, Д.Белл и др.). Неоинституциональная периодизация исторического процесса (Д. 

Норт). 

Циклы и стадии исторического развития. Механизмы исторических циклов. Периодич-

ность и периодизация. Стадии исторического развития. Типология стадиальных схем. Стадии и 

циклы как способы периодизации. 

 

Тема 1.3. Сравнение экономических систем в пространстве: цивилизационные под-

ходы к анализу экономических систем.  

Историческая ментальность и ее влияние на хозяйственное развитие. Методы изучения 

влияния ментальности. Ценности и стереотипы хозяйственного поведения.            

М. Вебер о хозяйственной этике мировых религий. А.Дж.Тойнби о логике развития ци-

вилизаций. Диахроническая схема развития этносов по Л.Н. Гумилеву. Экономическая этно-

психология. 

Национальные модели экономики. Принципы их классификации.  

 

Тема 1.4. Сравнение реального с виртуальным. Предмет и метод компаративисти-

ки. 

Позитивный и нормативный аспекты экономической компаративистики. 

Экспериментальная" история: альтернативное и контрфактическое моделирование.   

Мысленные эксперименты А. Тойнби. “Игры с прошлым” в клиометрике. Р. Фогель об Америке 

без железных дорог.  

Основные направления экономической компаративистики: Ордолиберальное, Сравни-

тельный анализ экономических систем, Сравнительный институциональный анализ, Теория ре-

гуляции.  

Предмет и метод экономической компаративистики. Сравнительный анализ. Аналогия, 

индукция и дедукция. Системный метод.  Модели и их виды. Основные этапы моделирования. 

Взаимосвязь теории и практики.  

 

Раздел 2. Регулирование рынков  в доиндустриальных эконо-

мических системах.  
 

Тема 2.1. Возникновение продуктообмена и первые формы регулирования рынков 
Традиции как основа поведения индивида и жизни общества. Натуральное хозяйство. 

Общая собственность и тенденция к ее сверхиспользованию. 

 Отношения обмена в доиндустриальных обществах. Обмен продуктами и обмен дея-

тельностью. Реципрокный и редистрибутивный продуктообмен. Возникновение рыночного то-

варообмена и формы его регулирования. 
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Уравнительное распределение и дарообмен. Взаимопомощь и ее формы. Жизнеобеспе-

чивающая и престижная экономика. Церемониальный обмен и дароплатеж. Дележ и потлач. 

Ранговый и статусный обмен.  

 

Тема 2.2. Регулирование рынков в условиях восточного деспотизма. 

Восточное общество как ранний тип командной экономики. Государственная система 

сельских общин. Формы монополизации функций в общественном разделении труда. Монопо-

лия государства на мнимые и реальные средства производства. Политарный обмен деятельно-

стью. 

 „Государственно-менеджериальная экономика". Центр, периферия и субпериферия. 

Формы частной собственности. Азиатский цикл. Исторические судьбы восточного деспотизма: 

стабильность и застойность. 

Экономическая мысль азиатских обществ. Государева и чиновничья литература. Поле-

мика легистов и конфуцианцев как первый опыт экономической дискуссии. 

 

Тема 2.3. Особенности регулирования рынков в античном мире. 

Феномен античного полиса. Крестьянское хозяйство как экономический тип. Типичная 

рабовладельческая вилла, связанная с рынком. Принципы рационального ведения хозяйства. 

Пригородное поместье. Латифундия. Критика теории „революции рабов". Причины гибели ан-

тичного мира. 

Экономика и хрематистика. От гражданина к подданному. Экономика и римское право. 

Экономические идеи первоначального христианства. 

 

Тема 2.4. Рыночное хозяйство в условиях феодализма. 

Средневековые представления о богатстве и труде. Средневековый город и его обитате-

ли. Формы феодальных монополий. Значение и ограниченность цехового строя. Учение о спра-

ведливой цене. 

Протестантская этика и дух капитализма.. Предпринимательство как экономическая 

функция и исторический феномен. Составляющие предпринимательского духа. Основные типы 

капиталистических предпринимателей. Рыцарь и буржуа. Предприниматель и мещанин. Мар-

гинальный характер предпринимательства.   

    

Раздел 3. Индустриальные экономические системы: рыночная 

экономика и модели её регулирования.  
Социально-исторические типы индустриальной системы: либеральная (рыночная) и эта-

тистская („плановая", или командная), их единство и различия. 

 

Тема 3.1. Как Запад стал богатым: генезис капитализма в Западной Европе. 

Органичное и неорганичное становление индустриальной системы и его предпосылки. 

А.Смит и разделение труда. Взаимосвязь технического и общественного разделения труда. Ры-

ночная природа индустриальной системы. Промышленная революция и фабрично-заводское 

производство. Общественные производительные силы. Развитие экономической ответственно-

сти и инициативы. Урбанизация и возрастание социально-экономической плотности населения.  

Политическая экономия богатства. Модель «человека экономического» . 

Политическая экономия труда. Экономическая система К.Маркса. К.Маркс об историче-

ских судьбах капитализма и современность. Противоречия во взглядах Маркса. Маркс и марк-

сизм. 

 

Тема 3.2. Как Восток стал бедным: генезис периферийного капитализма. 

Причины колониальной экспансии западноевропейского капитализма. Эволюция взаи-

моотношений метрополий и колоний: от «разрушения старого мира без создания нового» до 

экспорта институтов и технологий. 
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Деструктивное воздействие колониализма. Разрушение производительных сил колони-

зируемых стран. Разрушение традиционных социально-экономических институтов.  

Консервирующее воздействие колониализма. Неотрадиционные формы колониализма. 

Плантационное рабство в Америке. Колониальные «общественные работы» в испанских и гол-

ландских колониях. 

Конструктивное воздействие колониализма. Экспорт товаров, экспорт технологий и экс-

порт институтов. Формирование компрадорской буржуазии. 

Баланс издержек и выгод от колониальной экспансии для метрополий и для колоний. 

 

Тема 3.3. Кризис индустриальной системы и становление смешанной экономики. 

Кризис индустриальной системы на рубеже Х1Х-ХХ веков и пути его преодоления. Ан-

тимонопольное законодательство и регулирование. 

 Экономикс как теоретическое выражение назревших перемен. Экспансия индустриа-

лизма и империализм. Догоняющие модернизации и роль государства в индустриальной систе-

ме (Германия, Япония, Россия конца XIX-начала XX вв.). 

Социализм и трансформации капитализма. Великая депрессия и опыт регулирования 

рынков как  способ выхода из неё. Дж.М.Кейнс и создание основ смешанной экономики. Обще-

ство массового потребления и государство благосостояния.. Структурные сдвиги в обществе и 

экономике.  

Основные теории регулирования экономики (теории общественного интереса, теории 

частного интереса, синтетические теории, экономические теории дерегулирования) 

      Основные принципы сравнительного анализа регулирования. Выбор между дискретны-

ми институциональными альтернативами регулирования. 

     Анализ результативности и эффективности государственного  регулирования 

▫ Ex post  

▫ Ex ante (оценка регулирующего воздействия) 

Эффективность регулирования и правоприменение (инфорсмент). Современные тенден-

ции совершенствования государственного регулирования 

 

Раздел 4. Индустриальные экономические системы: команд-

ная и посткомандная экономика 
 

Тема 4.1. Эволюция командной экономики в России. 

Огосударствление экономики как стратегия догоняющего развития («контрмодерниза-

ция»). 

Основные этапы эволюции командной экономики в России: милитаризация экономики в 

годы первой мировой войны, „военный коммунизм", НЭП, ускоренная индустриализация и 

насильственная коллективизация, реформы Хрущева, Косыгина и Горбачева.  

Родовые и видовые признаки советской бюрократии. Высшие, средние и низшие звенья 

бюрократической структуры. Огосударствление рабочей силы. Разрыв собственности, управле-

ния и труда. Особенности процесса распределения. Карточная система. Редистрибутивный 

принцип распределения продукции. Номенклатурные уровни распределения. Соединение тор-

говли с распределением. Рационирование. Попытки реформы розничных цен. Рост социально-

экономичес-кого неравенства. Формы социальной поддержки. 

Экономика дефицита. Концепция Я. Корнай. Государственный патернализм как основа 

дефицитной экономики. Монопольное ценообразование и фальсификация цен. Платность и 

бесплатность услуг. Очереди. Дефицитные деньги и нормативное распределение. Подавленная 

инфляция. Экономика согласований по В.Найшулю. 

Теневая экономика, ее роль и структура: неформальная экономика, фиктивная экономи-

ка, "вторая" экономика, "черная" экономика. Посредничество и спекуляция. Черный рынок. Де-

фицит и качество. 
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Тема 4.2. Переходная экономика. 

Основные концепции перехода к регулируемой рыночной экономике. Пути и методы 

разгосударствления экономики. Условия проведения эффективной денационализации. Концеп-

ции и практика приватизации. Объективные основы многообразия форм собственности, их со-

отношение в переходный период. Пути преобразования монополизированной экономики в ры-

ночную. Обострение инфляции и дефицита, методы борьбы с ними. Налоговая политика. 

Субъекты предпринимательства и формы предпринимательской деятельности в пере-

ходный период. Новые формы хозяйства в аграрной сфере. Смешанные предприятия, проблемы 

формирования свободных экономических зон. 

Значение и ограниченность чисто рыночных стимулов перехода. Роль государства в пе-

реходный период.  

 

Раздел 5. Постиндустриальные экономические системы.  
 

Тема 5.1. Теории постиндустриального общества и их критика. 

Содержание и внешние формы проявления научно-технической революции. От произ-

водства вещей - к производству человека. Образование и культура в постиндустриальном обще-

стве. Вложения в „человеческий капитал". Факторы и формы накопления „человеческого капи-

тала". 

Научное знание, ннформация и культура. Ресурсы и продукты постиндустриального об-

щества. Научное общество М.Понятовского, информационное общество И.Масуды, общество 

знаний П. Дракера, „цивилизация третьей волны" О.Тоффлера, общество постмодерна 

Ж.Лиотара. Экспансия творческой деятельности и „всеобщий труд". Материальное благососто-

яние как результат духовного производства. Свободное время как мера богатства постинду-

стриального общества.  

 

Тема 5.2. Национальные модели смешанной экономики в развитых странах. 

Типология современных моделей смешанной экономики. Три центра экономического 

развития: США (протестантский мир), Западная Европа (католико-протестантский мир), Япо-

ния (конфуцианский мир).  

8 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, раз-

бор практических задач и кейсов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика рефератов  

1. Основные теории регулирования экономики. 

2. Теории общественного интереса 

3. Критика теорий общественного интереса 

4. Модернизированные теории общественного интереса 

5. Теории частного интереса 

6. Экономические теории регулирования (Чикагская школа) 

7. Теории рентоориентированного поведения 

8. Теории захвата регулятора 

9. Экономические теории дерегулирования. 

10. Негосударственное регулирование 

11. Сравнительные преимущества и недостатки различных форм регулирования рынков 

12. Саморегулирование в России 
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13. Оценка результативности и эффективности государственного регулирования 

14. Примеры ex post оценки в зарубежных и российских исследованиях 

15. Оценка регулирующего воздействия: этапы и методы 

16. Оценка регулирующего воздействия в России 

17. Частный и государственный инфорсмент 

18. Частный и государственный инфорсмент в России 

19. Зачем нужен сравнительный анализ:основные вопросы и подходы 

20. Классификации международных рейтингов 

21. Проблемы международных рейтингов 

22. Международные сопоставления, их достоинства и недостатки. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Онакопленная= 0,2* Оактивность + 0,2* Одомашняя работа + 0,3* Ореферат+ 0,2* Опрезентация 

+ 0,1 Ооппонирование 

 

Основными критериями служат посещение и активность на занятиях (20%), домашняя 

работа (20 %), качество подготовки реферата (30%), презентация (20%) и оппонирование (10%). 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Нуреев Р. М. Экономическая компаративистика (сравнительный анализ экономи-

ческих систем) М.: КНОРУС. 2017 

11.2 Основная литература 

Becker G. A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence, Quarterly 

Journal of Economics, XCVIII: 371-400 , 1983  

Peltzman, S. Toward a more general theory of regulation, Journal of Law and Economics 19: 

211-240, 1976  

Stigler. J. The theory of economic regulation. Bell Journal of Economics and Management 

Science 2: 3-21, 1971 

Tullock G. The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft, Western Economic Journal, 5: 

224-232,  1967 

11.3 Дополнительная литература  

Беккер Г. Экономический анализ преступного поведения (1968) 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.З. Время 

мира. М., 1992, с 2З-38, 65-89. 

Ван дер Bee Г. История мировой экономики. 1945-1990. М., 1994. 

Грегори П. Была ли российская реформа столь неудачна? // Вопросы экономики. 

1997. № 11. 

Корнаи Я. Дефицит. М.,Наука, 1990. Гл. 2,3. с. 46-90.  

Красильщиков В.А. Превращения доктора Фауста (Развитие человека и экономический 

прогресс Запада). М., 1994. Гл. 1 (2,3). С. 22 – 45, Гл. 2 (2), 3 (1). 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Сравнительный анализ моделей регулирования рынков в мировой экономике 

 для направления   38.04.01. Экономика «Мировая экономика»  подготовки магистра 
 

 

Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ. М.: Catallaxy. 1994. гл. 

II.VI-XIV, с. 42-50, 87-145.  

Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история, современ-

ность. М.: Изд-во МГУ, 1996. (таблицы – в раздаточный материал)  

Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики.М.:Инфра-

М, 2015.  

Ойкен В. Экономические системы. THESIS. T.I. Вып. 2. М.: Начало-Пресс, 1993. С. 18 – 

27.  

Розенберг Н., Бирдцелл Л.Е. мл. Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование 

индустриального мира. Новосибирск: „Экор", 1995.  

Де Сото Э. Иной путь. Гл. 7. С. 248 – 257, 261 – 283. 

Де Сото Э. Загадка капитала. М.: ЗАО «Одимп-Бизнес», 2001. Гл. 1, 6. С. 13-24, 155-208. 

Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. Ч. 3. (Гл. XV-XIX) с. 225-309.  

Экономические субъекты постсоветской России (институциональный подход). М.: 

МОНФ, 2003. 

Социальное рыночное хозяйство М., 2001. 

Bairoch P. Economies and World History. Chicago, 1993. Ch. 8. 

Doing Business. 2016 

Helpman E. The Mystery of Economic Growth. The Belknap Press, 2004. 

Kennet D. A New View of Comparative Economics. Thomson Learning. 2000 

North D., Thomas R. The Rise of the Western World. A New Economic History. Cambridge 

University Press. 1973. Сh. 7. P. 72 – 77. 

Rosefielde S. Comparative Economic Systems. Blackwell Publishing, 2002. 

Rosser J.B., Rosser M.V. Comparative Economics in a Transformining World Economy. The 

MIT Press, 2004.  

11.4 Рекомендуемые Web – ресурсы ко всему курсу:  

Восленский М. Номенклатура. М., 1991. Гл. 1, 3-5, 9 –  

http://emergency.kulichki.net/moshkow/POLITOLOG/woslenskij.txt. 

Мизес Л. фон. Социализм. Экономический и социологический анализ – 

http://www.ice.rulibertarium/l_lib_socialism0. 

Экономические субъекты постсоветской России (институциональный подход). М.: 

МОНФ, 2003. – http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/115620 

North D. The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Tran-

sition Problem – http://www.wider.unu.edu/northpl.htm. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций или семинаров), презентации лекций. 

http://emergency.kulichki.net/moshkow/POLITOLOG/woslenskij.txt
http://www.ice.rulibertarium/l_lib_socialism0
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/115620
http://www.wider.unu.edu/northpl.htm
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

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

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Сравнительный анализ моделей регулирования рынков в мировой экономике 

 для направления   38.04.01. Экономика «Мировая экономика»  подготовки магистра 
 

 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 


