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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01. «Экономика», изучающих 

дисциплину «История экономических учений».  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика» -   

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. 

«Экономика».   

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Эко-

номика, утвержденным в  2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История экономических учений» являются: формирова-

ние у студентов представлений о факторах развития экономических знаний; 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 тенденциях изменения 

экономической теории, о возможностях междисциплинарного взаимодействия в области 

социальных и гуманитарных исследований. Курс призван расширить профессиональный 

и общий интеллектуальный кругозор студентов.    

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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:  

Код по 

ФГОС

/ НИУ  

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния  

результата)  

Формы и методы обуче-

ния, способствующие  

формированию и развитию 

компетенции  

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-5 Демонстрирует умение находить, 

оценивать и использовать инфор-

мацию из разных источников. 

Самостоятельная работа Экзамен 

УК-10 Изучает англоязычную литературу Самостоятельная работа Экзамен 

ПК-15 Владеет методами анализа раз-

личных явлений и процессов, про-

исходящих в экономике. 

Самостоятельная работа Экзамен 
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ПК-24 Умеет использовать в професси-

ональной работе современные 

технические средства 

Самостоятельная работа Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 

(Major). 

Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения и представляет собой on-line 

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

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

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

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

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

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисци-

плин «Макроэкономика», «Институциональная экономика», подготовке курсовой работы 

и ВКР.   

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетные единицы 

 

 

 

Наименование раздела Всего 

Аудиторная Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Введение  6  2 4 

Экономика как наука: муки рождения  9   9 

Адам Смит и другие: экономическая 

классика  
12   12 

Феномен Карла Маркса  7   7 

Вызов экономических кризисов, или 

предыстория макроэкономики  
10   10 

Маржинализм  12   12 

Воспоминания о будущем капитализма: о 

Веблене, Шумпетере и других  
10   10 

Серебряный век российской экономиче-

ской мысли  
8   8 

Джон Мейнард Кейнс: революционерре-

форматор  
10   10 

Макроэкономика после Кейнса: в поис-

ках «генеральной линии»  
12   12 

Экономическая наука в современном ми-

ре: новые подходы и меняющиеся кон-

тексты  

12   12 

Заключение  6  2 4 

ИТОГО 114  2 110 

https://www.coursera.org/learn/istoriya-ekonomicheskoy-mysli/home/info
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа  

   * Тестовое задание в элек-

тронном виде 

Итоговый контроль по дис-

циплине 

Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 

80 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания контрольной работы (выполняется при изучении он-лайн кур-

са) 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание терминологии, а также 

способность делать выводы на основе изученных теоретических моделей. Экзамен 

проводится в письменной форме. Оценка производится по 10-балльной шкале, 

пропорционально количеству правильно выполненных заданий. 
 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обосно-

ванные выводы. Оценка ―отлично‖ предполагает глубокое знание тео-

рии курса, четкие формулировки.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргумен-

тированный и доказательный характер.  

«Удовлетво-

рительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Как правило, такой ответ краток, приводимые формули-

ровки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускают-

ся неточности. 

«Неудовлетво-

рительно» (0-

3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определен-

ной системы знаний.Оценка ―неудовлетворительно‖ предполагает, что 

студент не разобрался с основными вопросами изученных в процессе 

обучения курса, не понимает сущности процессов и явлений. 

 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Введение 

Экономика как наука: муки рождения.  Экономика как наука: муки рождения. 

Осмысление экономической политики: меркантилизм. Меркантилизм: анахронизм или 

зерно истины? Эмпирическая или инженерная наука? Система Кантильона против "си-
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стемы" Ло. Детерминизм и неопределенность. Физиократы: идея естественного закона. 

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

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

развития экономической науки. Теоретический подход Адама Смита. Схема производ-

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

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

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. Прогно-

зы Маркса. Судьба теории Маркса.   

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. 

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

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.   

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

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

онализм: Дж. Коммонс и У. К. Митчелл. Й. Шумпетер: жизнь и творчество. Й. Шумпе-

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

кратия".   

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.   

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 последо-

ватели. Методологическая проблема. Краткие выводы.   

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

революция. Неоклассический синтез: разногласия преодолены? Некоторые попытки 

примирения различных подходов. Разрушение консенсуса. Новая классическая макро-

экономика. Новейшие направления и «Новый денежный консенсус». Кризис 2008-2010 

гг. и перспективы экономической науки.   

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.   

Заключение. 
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9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «История экономических учений» студенты самостоя-

тельно проходят онлайн-курс. На онлайн-лекциях курса представлены основные понятия 

и теории экономических учений.   

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Вводное занятие призвано упростить интеграцию студента в изучаемую область и расска-

зать о нюансах настройки среды, необходимой для успешного освоения курса. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, 

а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально online. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинар-

ских или контрольных занятиях. 

Для авторизации в системе необходимо знание студентом учетных данных корпо-

ративной почты. Для освоения дисциплины, которая предполагает прохождение онлайн-

курса, каждый студент должен иметь аккаунт, привязанный к корпоративной почте, на 

платформе размещения онлайн-курса.  

Студенты самостоятельно осваивают онлайн-курс в соответствии с графиком, 

установленным платформой онлайн-обучения. Порядок изучения материалов и выполне-

ния заданий онлайн-курса (видеолекции, тесты, задания на взаимное оценивание, основ-

ные и дополнительные источники, дискуссии в форуме) устанавливается правилами про-

хождения онлайн-курса, размещенными на платформе. Студенты самостоятельно отсле-

живают прогресс освоения онлайн-курса на платформе в соответствующем разделе («Про-

гресс», «Отметки» и т.д.). Студенты имеют возможность участвовать в дискуссиях с дру-

гими слушателями и задавать вопросы авторам на форумах онлайн-платформы. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Данные задания предлагаются на он-лайн платформе. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля по дисциплине 

 

Примерные задания экзаменов: 

1. Какие черты, по мнению Т.Веблена, характеризуют институты?  

А) Праздное любопытство;  

Б) Церемониальность;  

В) Динамичность.  
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2. Кто из перечисленных ниже авторов придерживался ценностно-теоретической 

трактовки проблемы распределения?  

А) М.И.Туган-Барановский;  

Б) А.Д.Билимович;  

В) В.К.Дмитриев.   

  

3. Предположим, что простой версии модели Кейнса, приведенной в лекции, растет 

денежная масса. Что за этим последует? Расположите изменения экономических пере-

менных в логической последовательности.  

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.) Пожа-

луйста, убедитесь, что между цифрами в ответе действительно стоит только один про-

бел, 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 про-

блема;  

В) Распространение микроэкономического подхода на мак-

роэкономику;  

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.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

При постановке промежуточной оценки по курсу учитываются результаты 

следующих видов работы студентов:  

Накопленная оценка, Онак, определяется по формуле 

 

Онакоп = Оон-лайн курса 

где 

Оон-лайн курса – оценка, полученная на интернет-платформе, где изучалась дисциплина. 
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В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

 

Орезульт =0,4·Онакопленная  + 0,6·О экзамен 

Все оценки округляются в пользу студента. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература  

Гловели, Г. Д. История экономических учений : учебное пособие для бакалавров [Элек-

тронный ресурс] / Г. Д. Гловели. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 777 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-383273 (ЭБС Юрайт) 

 

12.2 Дополнительная литература  

Агапова, И.И. История экономических учений: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

И.И. Агапова. – М.: Магистр, 2011. – 301 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/246968 (ЭБС Znanium.com) 

  

Маркова, А.Н. История экономических учений: Учебник для студентов, обучающихся по 

экономическим специальностям [Электронный ресурс]/ А.Н. Маркова. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 471 с. – Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/872773 (ЭБС Znanium.com) 

  

12.3  Ресурсы «Интернет» 

https://www.coursera.org/learn/istoriya-ekonomicheskoy-mysli/home/info - «Экономическая 

наука в современном мире: новые подходы и меняющиеся контексты» на платформе 

Сoursera. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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

ключении к курсу на сайте Coursera следует пользоваться корпоративной почтой НИУ 

ВШЭ.   

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты вос-

приятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенно-

стей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-383273
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-383273
http://znanium.com/catalog/product/246968
http://znanium.com/catalog/product/872773
https://www.coursera.org/learn/istoriya-ekonomicheskoy-mysli/home/info
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1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопе-

реводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 


