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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа «Экономическая модернизация в исторической перспективе » предназначена 

для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки бакалавра 41.03.04 Политология. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению  41.03.04 

Политология подготовки бакалавра; 

 Образовательной программой для направления 41.03.04 Политология 

подготовки бакалавра;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Политология», утвержденным в  2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Основная идея курса – представить экономику с точки зрения исторического подхода, 

который набирает в последнее время все большую и большую популярность. Процессы 

экономического развития рассматриваются с точки зрения исторической перспективы, 

обсуждаются причины экономического подъема в мире, начиная с раннего Нового 

Времени. Среди центральных тем дисциплины – причины богатства и бедности наций, 

истоки инновационного развития, исторический подход в экономике, институциональная 

теория в критической перспективе, экономический либерализм в исторической 

перспективе, рост мирового неравенства, взаимосвязь экономики и демографии, экологии, 

географии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

Основные теоретические подходы, объясняющие экономическую модернизацию, начиная 

с Нового Времени ;  

уметь 

анализировать исторический контекст экономических преобразований; 

понимать причины мирового неравенства, технологического отставания, естественные 

преимущества и недостатки разных стран; 

наличие представлений 
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об авторах исторического институционализма; 

об основных тенденциях экономического и политического развития в мире в последние 

200-300 лет; 

о лучших практиках проведения историко-экономических исследований. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

- Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения; 

ОНК–1 РБ/СД/ 

МЦ 

- готовит доклады и 

сообщения на семинарских 

занятиях 

- участвует в обсуждении 

докладов и сообщений 

- готовит эссе 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

ОНК-2 РБ/СД/ 

МЦ 

- дает определение 

ключевым понятиям, 

используемым в курсе 

- воспроизводит аргументы, 

используемые в рамках 

различных подходов и 

концепций  

- распознает корректную и 

некорректную 

аргументацию 

- использует приемы 

корректной аргументации, 

обоснования и развития 

собственной позиции 

- демонстрирует 

способность формулировать 

и отстаивать определенные 

точки зрения  

- владеет навыками 

публичной и письменной 

аргументации, анализа и 

интерпретации 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- кейсы, мастер классы 

- подготовка эссе 

 

- использование основных 

положений и методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач, 

способность 

ОНК-4 РБ/СД/ 

МЦ 

- использует данные 

социологических и 

политико-экономических 

исследований  

- демонстрирует  понимание 

роли экономических 

факторов политической 

жизни  

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы  

- оценивает соотношение 

экономических и 

социальных факторов в 

политических процессах в 

исторической перспективе 

- способность создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний 

ОНК-5 РБ/СД/ 

МЦ 

- демонстрирует 

способность критического 

анализа различных 

подходов и концепций 

- владеет способностями 

излагать свои мысли 

грамотно и внятно в 

письменной форме 

- обосновывает цели и отбор 

источников критического 

анализа 

- подготовка эссе по тематике 

курса 

 

- знание мировых 

исторических процессов, 

понимание причин и 

движущих сил 

исторических процессов  

ОНК-6 РБ/СД/ 

МЦ 

- распознает исторические 

типы хозяйственных систем  

- использует знание 

мировой экономической 

истории для понимания 

глобальных экономических 

и политических процессов: 

модернизация, рост 

неравенства, экологические 

проблемы, демографическое 

давление и др. 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

 

- владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией 

ИК-1 РБ/СД/ 

МЦ 

- использует различные 

электронные ресурсы для 

подготовки сообщений и 

эссе 

- демонстрирует умение и 

навыки использования 

современных 

информационных 

технологий в сборе 

необходимой информации, 

ее переработке и 

презентации полученных 

результатов 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях, в т.ч. с 

использование Power Point 

 

- способность работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ИК-2 РБ/СД/ 

МЦ 

- использует различные 

электронные ресурсы для 

подготовки сообщений и 

эссе 

- демонстрирует умение и 

навыки использования 

современных 

информационных 

технологий в сборе 

необходимой информации, 

ее переработке и 

презентации полученных 

результатов  

- распознает ведущие эл. 

ресурсы, экспертные 

системы 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- подготовка эссе 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

 



5 
 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

- представляет связи между 

ними 

- владение иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и 

анализа иностранных 

источников информации 

ИК-3 РБ/СД/ 

МЦ 

- использует знание 

иностранных языков в сборе 

и обработке необходимой 

информации, материалов 

- демонстрирует владение 

иностранным языком в 

развитии аргументации  

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях, участие в 

дискуссиях 

- подготовка эссе 

 

- осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

СЛК-3 РБ/СД/ 

МЦ 

- демонстрирует понимание 

роли экономических 

факторов в анализе 

политических процессов, 

оценке различных 

экономических курсов 

правительства  

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- готовность к кооперации 

с коллегами, работе в 

коллективе 

СЛК-4 РБ/СД/ 

МЦ 

- демонстрирует готовность 

и способность к 

коллективному 

интеллектуальному поиску, 

аналитической  обработке 

материалов и презентации 

полученных результатов 

представляет связи 

- подготовка докладов (в т.ч. – 

совместных, содокладов) и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- групповые формы работы 

 

- владение навыками 

научных исследований 

политических процессов и 

отношений, 

методами анализа и 

интерпретации 

представлений о 

политике, государстве и 

власти, владение 

методами сбора и 

первичной обработки 

политической 

информации, методами и 

методиками 

политического анализа и 

прогнозирования 

ПК-1 РБ/СД/ 

МЦ 

- демонстрирует 

способность к 

планированию и 

организации аналитической 

работы 

- владеет методами анализа 

и обработки значимой 

политической информации  

- распознает конкретные 

политические проблемы и 

отношения, политические 

институты  

- демонстрирует знание 

основных источников, 

способность к отбору 

значимой информации, ее 

критическому анализу 

- распознает наиболее 

релевантные, существенные 

идеи и аргументы, факторы 

и условия 

- обосновывает и 

интерпретирует результаты 

проведенного анализа, 

применяет их к оценке 

актуальных тем и проблем 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

 

- способность к участию в 

исследовательском 

процессе, использованию 

методов 

современной 

ПК-2 РБ/СД/ 

МЦ 

- владеет методами анализа 

и обработки значимой 

политической информации  

- распознает конкретные 

политические проблемы и 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

политической науки и их 

применению в 

политологических 

исследованиях 

отношения, политические 

институты  

- обосновывает их динамику   

- демонстрирует знание 

основных источников, 

способность к отбору 

значимой информации, ее 

критическому анализу 

- распознает наиболее 

релевантные, существенные 

идеи и аргументы, факторы 

и условия 

- обосновывает и 

интерпретирует результаты 

проведенного анализа, 

применяет их к оценке 

актуальных тем и проблем  

- подготовка эссе 

 

- владение методологией 

анализа современных 

политических доктрин и 

теорий 

ПК-3 РБ/СД/ 

МЦ 

- демонстрирует владение 

концептуальным и 

методологическим 

содержанием основных 

доктрин и теорий 

политической философии и 

теории в понимании 

сущности 

взаимозависимости  

экономических и 

политических факторов  

- распознает и представляет 

связи и противоречия между 

ними 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

 

- знание основных учений 

и концепций мировой и 

отечественной 

политической мысли, 

способность работать с 

оригинальными научными 

текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями 

ПК-5 РБ/СД/ 

МЦ 

- дает определение 

основных современных 

концепций перехода от 

плановой к рыночной 

экономике 

- воспроизводит их главные 

идеи и аргументы 

- распознает специфику и 

аналитический потенциал 

каждой из них 

- демонстрирует знание этих 

концепций и подходов, их 

авторов, основных работ 

- интерпретирует, оценивает 

и применяет эти идеи в 

анализе и осмыслении 

современных политических 

процессов 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

 

- понимание 

закономерностей 

политического поведения, 

понимание процессов 

формирования убеждений 

и мотивов поведения в 

политике, массовых 

ПК-7 РБ/СД/ 

МЦ 

- представляет связи 

экономических и 

политических факторов  в 

России с ее нынешним 

состоянием и 

перспективами развития 

политической и 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

политических 

настроений и личностных 

особенностей политиков  

экономической системы 

страны 

- способность 

осуществлять отбор 

источников достоверной 

информации, 

верифицировать 

полученную информацию 

и обрабатывать ее 

 

ПК-16 РБ/СД/ 

МЦ 

- демонстрирует знание 

основных источников, 

способность к отбору 

значимой информации, ее 

критическому анализу 

- распознает наиболее 

релевантные, существенные 

идеи и аргументы, факторы 

и условия 

- обосновывает и 

интерпретирует результаты 

проведенного анализа, 

применяет их к оценке 

актуальных тем и проблем 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

 

- способность 

комплексной оценки 

проблемной ситуации или 

процесса 

 

ПК-17 РБ/СД/ 

МЦ 

- распознает проблемы и 

перспективы модернизации 

российского общества, 

внедрения и развития 

инноваций 

- демонстрирует понимание 

зависимости развития 

экономики и общества в 

целом от политических 

факторов,  

- подготовка докладов и 

сообщений на семинарских 

занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача экзамена 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих политологическую подготовку. 

Для направлению  41.03.04 Политология подготовки бакалавра настоящая дисциплина 

является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика,  

 История политических учений, 

 Политическая теория,  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание отечественной и мировой истории 

 способность грамотно и внятно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме 

 основы компьютерной грамотности 
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 навыки работы с эл. поисковыми системами  

 умение работы с проекционной аппаратурой, другими техническими 

средствами обучения. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем  Самосто

ятельная 

работа 

Всего 

часов Лекции Семин

арские 

заняти

я 

всего 

1 Взаимосвязь экономического 

роста и демографии 

2 2 4 15 19 

2 Инновационное развитие в 

Европе: истоки и причины 

2 2 4 15 19 

3 Экономический рост: истоки и 

причины. Почему Европа? (1) 

Роль институтов (2). 

4 4 8 30 38 

4 Экономический рост и 

источники энергии. 

Социальные и политические 

эффекты угля и нефти. 

2 2 4 15 19 

5 Экономический рост и 

экология 

2 2 4 15 19 

6 Экономический рост: критика 

неолиберализма. 

2 2 4 15 19 

7 Неравенство в современном 

мире. 

2 2 6 15 19 

Всего: 16 16 32 120 152 

 

Данный курс является авторским, поэтому базовый учебник по данному курсу 

отсутствует.  

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Доклады и 

обсуждения на 

семинарах 

 *   Еженедельно  

Участие в 

обсуждениях 

 *   Еженедельно 
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на семинарах 

Опросы  *   4 опроса, на проверку 

знания заданных книг  

      

 Письменный 

экзамен 

 *   Эссе, 3-4 тыс. слов 

 

 

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

 
Курс построен на обсуждении определенного количества книг по изучаемой тематике. В 

первую очередь будет оцениваться прочтение студентами литературы, равно как и 

усвоение основных аргументов авторов. В связи с этим основное внимание при оценке 

работы студентов по курсу будет уделяться формам текущего контроля – работа на 

семинарах, представление докладов и контрольные работы.  

Экзамен будет проводиться в форме эссе, которое предполагает изучение студентом 

предложенной преподавателем литературы по тому или иному разделу курса с 

последующим ее критическим анализом. Требования к эссе: объем – 2500-3000 слов, т.е. 

примерно 10-12 страниц (12 шрифт, Times New Roman, 1,5 интервала, стандартные поля).  

Примеры заданий для текущего контроля: 

Темы эссе согласовываются с преподавателем заранее, минимум за 2 недели до срока 

сдачи эссе. Студентам рекомендуется самостоятельно выбирать темы, исходя из их 

интересов, в т.ч. научных интересов в рамках курсовой работы. В случае невозможности 

самостоятельно придумать тему, рекомендуется выбрать одну из тем, предложенных 

преподавателем: 

1. Роль истории в концепции Асемоглу и Робинсона. 

2. Как рост неравенства влияет на современное мировое развитие: концепция 

Т.Пикетти 

3. Экология и экономический рост: история и современность 

4. Критика концепции «ресурсного проклятья» 

5. Развитие инноваций в Европе: исторический подход 

6. Почему Европа? Причины возвышения Запада: критический подход 

7. Критика неолиберализма: теория и политическая практика 

8. Экономическая наука: формальная теория и исторический подход  
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Накопленная оценка вычисляется по следующей формуле: 

Накопл.оценка: = 0,43*(работа на семинарах) + 0,285*(подготовка доклада)+ 0,285*(2 

опросы)  

Результирующая оценка вычисляется по следующей формуле: Рез.оценка = 0,3*(оценка за 

экзамен) + 0,2*(подготовка доклада) +0,2*(опросы) +0,3*(работа на семинарах). 

Оценка в 5-тибалльной и 10-тибалльной шкале выставляется в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

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. Основное содержание курса 

Тема 1. Взаимосвязь экономического роста и демографии. 

Связь демографии и экономики. «Демография – царица общественных наук». Основные 

демографические показатели. Причины демографического роста. «Мальтузианский» и 

«постмальтузианский» периоды в истории.  

Литература:  

Ashraf, Q., & Galora, O. (2011). Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch. The 

American Economic Review, 101(5), 2003-2041. 

Дитон, Ангус. Великий побег. Здоровье, богатство и истоки неравенства. М., 

Издательство Института Гайдара, 2015. Гл.1-2.  

(2 часа лекций + 2 часов семинаров + 15 часов самостоятельной работы) 

 

Семинар 1. Семинар проходит в форме обсуждения наиболее важных и интересных 

сюжетов связи экономики и демографии, как в истории, так и на современном этапе. В 

фокусе – показатели рождаемости, смертности, фертильности; «мальтузианская» и 

«постмальтузианская эпоха».  
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Тема 2. Инновационное развитие в Европе: истоки и причины.   

Развитие технологий в исторической перспективе. Причины роста и замедления 

инноваций в истории. Что такое инновационное развитие? Почему Европа стала лидером 

инновационного развития, а другие регионы остановились?  

Литература:  

Мокир, Джоель. Рычаги богатства. Технологическая креативность и экономический 

прогресс. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. Гл.1, 7.  

(2 часа лекций + 2 часов семинаров + 15 часов самостоятельной работы) 

 

Семинар 2. Семинар посвящен обсуждению причин и истоков инновационного и 

технологического прорыва в Западной Европе. Ключевой вопрос для обсуждения: Как 

объяснить научно-технологический прорыв в Европе и стагнацию/ упадок в других частях 

света?  

Тема 3. Экономический рост: истоки и причины.  

Часть 1. Почему Европа? Причины и  истоки экономического подъема Европы. Сравнение 

различных концепций, предлагающих свои видения причин. Сравнение Европы с другими 

регионами. Торговая революция. Промышленная революция. 19 век как «золотой век» 

европейского могущества. Теория модернизации в исторической перспективе.  

Часть 2. Роль институтов. Неоинституциональная теория: основные достижения и 

критика. Роль институтов в истории и их влияние на экономический рост. Сравнение 

Англии и Испании. Концепция Аджемоглу и Робинсона: эффект колеи; экстрактивные и 

инклюзивные институты. Исторический выбор институтов.  

Литература:  

Голдстоун, Джек. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории. М.: Изд-во 

Института Гайдара, 2014. 

Аджемоглу, Дарон и Робинсон, Джеймс. Почему одни страны богатые, а другие бедные. 

Происхождение власти, процветания и нищеты. М., АСТ, 2015. Гл.1-8.  

 (4 часа лекций + 4 часа семинаров + 30 часов самостоятельной работы) 

Семинар 3. Семинар проходит в форме обсуждения критик причин возвышения Европы, 

предложенной Джеком Голдстоуном. Перечислить все основные причины возвышения 

Запада. 

Семинар 4. Семинар посвящен изучению концепции Аджемоглу и Робинсона: 

исторический институционализм. Как институциональная теория объясняет 

экономический рост. Модельный пример Англии. Разделение институтов на 

экстрактивные и инклюзивные. Как зарождаются и меняются институты? 
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Тема 4. Экономический рост и источники энергии.  

Социальные и политические эффекты угля и нефти. Сравнение социальных и 

экономических эффектов угля и нефти. Концепция Т.Митчелла. Нефть как самый 

дешевый и доступный источник энергии. Влияние нефти на становление экономической 

науки, внешней политики.  

Литература:  

Митчелл, Тимоти. Углеродная демократия. Политическая власть в эпоху нефти. М., 

Издательский дом «Дело», 2014. Гл. 1-5.  

(2 часа лекций + 2 часа семинаров + 15 часов самостоятельной работы) 

Семинар 5. Семинар посвящен обсуждению сравнения социальных эффектов добычи угля 

и нефти, их влияния на демократизацию и экономический рост. Темы для обсуждения: 

концентрация труда, низкая стоимость нефти, бесперебойные поставки дешевой нефти 

для мировой экономики.   

Тема 5. Экономический рост и экология.  

Экологические истоки экономического роста. Концепция Й.Радкау. Роль воды и леса в 

истории. Экологические резервы для индустриализации. Экологическое равновесие в 

исторической перспективе. Что такое устойчивое развитие?  

Литература:  

Радкау, Йоахим. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды. М., 

Издательский дом ВШЭ, 2014. Гл. 1-6.  

(2 часа лекций + 2 часа семинаров + 15 часов самостоятельной работы) 

 

Семинар 6. Семинар проходит в обсуждении роли экологии и экологических факторов для 

экономического роста. Обсуждаются понятия экологического равновесия, экологических 

резервов, устойчивого развития. Какую роль могут играть география, климат и экология в 

развитии экономики? 

 

Тема 6. Экономический рост: критика неолиберализма. 

Концепция Э.Райнерта и его критика неолиберальной экономической теории и политики. 

Протекционизм и свободная торговля в истории. Глобальное разделение труда и дохода. 

Угрозы экономическому росту.  
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Литература:  

Райнерт, Эрик. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны 

остаются бедными. М., Издательский дом ВШЭ, 2011.  

(2 часа лекций + 2 часа семинаров + 15 часов самостоятельной работы) 

Семинар 7. Семинар проходит в обсуждении подхода Э.Райнерта: критика глобализации, 

«открытой экономики», мирового разделения труда. Особое место уделяется критике 

неолиберальной экономической парадигмы.  

 

Тема 7. Неравенство в современном мире. 

Концепция Т.Пикетти. исторический подход и отличия его концепции. Рост ВВП и роста 

дохода. Неравенство в истории: сравнение 19, 20 и 21 века. Причины роста неравенства с 

конца 20 века.  

Литература:  

Пикетти, Томас. Капитал в 21 веке. М., Ад Маргинем, 2015. Гл.1-12.  

(2 часа лекций + 2 часа семинаров + 15 часов самостоятельной работы) 

 

Семинар 8. Семинар проходит в обсуждении основных элементов концепции Пикетти. 

Основные вопросы для обсуждения: доход и экономический рост, роль демографии, 

причины неравенства в истории, причины снижения неравенства в мире в середине 20 

века, причины современного роста неравенства. Исторические примеры Франции, США, 

Англии, Германии. Неравенство и меритократия. Трудовые доходы и наследство.  

8. Образовательные технологии 

 При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины 

используются различные  образовательные технологии:   

- активные и интерактивные формы проведения занятий – семинары, дискуссии, 

рассмотрение кейсов; 

- самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка докладов и 

сообщений, подготовка и написание эссе; 

- самостоятельный поиск студентами информации в сети Интернет 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

посещаемость, активность работы студентов на семинарах, их самостоятельную 

подготовку. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 
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работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Основная часть накопительной оценки выставляется за работу в классе; каждый студент 

получает оценку за каждое занятие. Студенты должны понимать, что курс логически 

построен вокруг определенного набора литературы, в основном, книг. Поэтому важным 

условием является чтение заданной литературы (как правило, одно занятие – одна книга). 

Вся литература по курсу выложена на странице курса в системе ЛМС. Если студент не 

прочитал необходимую литературу, то за данное занятие ему ставится оценка «0». Для 

того чтобы получить высокую оценку за курс, студенты должны добросовестно читать 

заданную литературу и быть готовыми обсуждать ее на занятиях. 

От студентов ожидается активное участие в обсуждении. Оценки за каждое занятия 

выставляются исходя из следующих критериев: 

«3 балла» - не произнес(ла) ни одной фразы за семинар, не следил(а) за ходом обсуждения 

(погружен(а) в телефон, планшет, ноутбук, тетради и т.п.); 

«4» - не произнес(ла) ни одной фразы за семинар, следил(а) за ходом обсуждения; 

«5»- слабое участие в обсуждении (1-2 коротких фразы); 

«6-7» - среднее участие в обсуждении; 

«8-9-10» - высокая степень вовлеченности в обсуждение.  

Студенты обязаны посещать занятия. В случае пропуска занятия по любой причине, 

студент обязан предоставить отработку – письменное изложение пройденного на занятии 

материала, на основании прочитанной литературе по теме занятия, в объеме 2 страниц 

(500-750 слов).  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  = n1·Оауд + n2·ОДок 

Где Оауд – 0,715 (работа на семинарах, опросы),·ОДок – 0,285 (доклад) 

На первом занятии студенты выбирают тему для коллективного доклада (обычно 2 

человека) по одной из тем курса. Студенты при подготовке доклада, как правило (при ее 

наличии в системе LMS), должны прочитать всю книгу целиком. От студентов ожидается 

короткая презентация в PowerPoint, которая должна включать: несколько слов об авторе, 

основные аргументы книги, впечатление студентов о книге, оценку студентом сильных и 

слабых сторон аргументов книги.  

Экзамен проход в виде сдачи эссе. Студент либо сам предлагает свою тему, которая 

логически согласуется с содержанием дисциплины, либо выбирает одну из предлагаемых 

преподавателем. Объем эссе – 2500-3000 слов, +/- 10%. Требования – 12 шрифт Times 

Roman, 1,5 интервалом, со стандартными полями. Не позднее 1 декабря студенту 

сообщают преподавателю свои темы; срок сдачи эссе – не позднее 20 декабря. Эссе 
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сдается как в бумажном, так и в электронном виде. Студенты, которые довольны своей 

оценкой по текущему контролю (максимум 7 баллов), имеют право не сдавать эссе.  

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за эссе 

Оитоговый = ·Оэкзамен + ·Отекущий  

 

Где Оэкзамен  =0,3,·Отекущий =0,7 

и ∑ni = 1 

или 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,5·Оауд + 0,2·ОДок  

 

Округление итоговой оценки происходит на финальном этапе, при сложении всех ее 

составных компонентов, согласно правилам арифметики.   

Кроме того, студенты (по желанию) могут заработать дополнительный 1 балл к итоговой 

оценке. Для его получения необходимо будет прочитать одну из указанных 

преподавателем книг (список предоставляется по требованию) и написать на нее реферат 

объемом 1,5-2 тыс. слов. Реферат сдается не позднее 20 декабря.  

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основная литература: 

Голдстоун, Джек. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории. М.: Изд-во 

Института Гайдара, 2014. 

Аджемоглу, Дарон и Робинсон, Джеймс. Почему одни страны богатые, а другие бедные. 

Происхождение власти, процветания и нищеты. М., АСТ, 2015. 

Мокир, Джоель. Рычаги богатства. Технологическая креативность и экономический 

прогресс. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. 

Митчелл, Тимоти. Углеродная демократия. Политическая власть в эпоху нефти. М., 

Издательский дом «Дело», 2014.  

Радкау, Йоахим. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды. М., 

Издательский дом ВШЭ, 2014.  

Пикетти, Томас. Капитал в 21 веке. М., Ад Маргинем, 2015.  
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Дополнительная литература: 

Ashraf, Q., & Galora, O. (2011). Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch. The 

American Economic Review, 101(5), 2003-2041. 

Nunn, Nathan. "Historical development." Handbook of Economic Growth 2 (2014): 347-402. 

Morris, Ian. The Measure of Civilization: How Social Development Decides the Fate of Nations. 

Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2013.  

Райнерт, Эрик. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны 

остаются бедными. М., Издательский дом ВШЭ, 2011.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или других занятий используются профессиональная аудио и 

видео аппаратура, проектор (для лекций или семинаров), другие вспомогательные 

материалы.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие 

доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном 

классе, учебном кабинете кафедры, а также (по возможности) по месту проживания 


