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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



1 Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для направления  46.03.01 «История» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 «История» 

http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436422/46.03.01 История.pdf; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 

«История» подготовки бакалавра;  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

46.03.01 «История» подготовки бакалавра, утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:  

 ознакомление студентов с контекстами возникновения экономических 

теорий и основными особенностями развития экономической мысли; 

 демонстрация возможностей применения этих теорий, их достоинств и 

недостатков на примере некоторых образцовых исследований и 

разработок; 

 выработка у студентов умения анализировать методологию и понятийный 

аппарат историко-экономического исследования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные школы мировой экономической мысли, социально-

экономический контекст их возникновения, главные представители, степень 

их влияния на последующее развитие экономической мысли, философско-

методологические предпосылки основных школ экономической мысли. 

 уметь резюмировать вклад основных школ в развитие мировой 

экономической мысли, выделять категориальное своеобразие каждой школы, 

сопоставлять позиции разных школ по ключевым теоретическим проблемам, 

прослеживать ”сквозные”, вековые темы экономической мысли (западным 

мэйнстримом) и альтернативными школами, определить черты своеобразия 

национальных традиций. 

 иметь навыки (приобрести опыт) сводной характеристики и сравнительно-

исторического анализа основных школ экономической мысли, анализа и 

реферирования научной литературы на русском и английском языках, 

профессиональной публичной дискуссии. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 



Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области. 

СК-Б3 Студент выявляет и 

оценивает понятийный 

аппарат и проблематику 

исторических 

исследований, 

особенности 

использования 

изучаемыми авторами 

исторических источников, 

воспроизводит и 

обосновывает 

правомерность 

критических замечаний, 

высказанных другими 

историками в адрес 

рассматриваемых работ 

Лекции, работа на 

семинарах, 

самостоятельная работа 

студента, написание 

рефератов 

Способен работать с     
информацией: 
находить, оценивать и 
использовать 
информацию из 
различных источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных 
задач (в том числе на 
основе системного 
подхода) 

СК-Б6 Студент владеет навыками 

обобщения и анализа 

специальной научной 

литературы 

Самостоятельная работа 

студента, написание 

рефератов 

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая 
анализ проблем, 
постановку целей и 
задач, выделение 
объекта и предмета 
исследования, выбор 
способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества 

СК-Б7 Студент выявляет и 

оценивает понятийный 

аппарат и проблематику 

исторических 

исследований, 

особенности 

использования 

изучаемыми авторами 

исторических источников, 

воспроизводит и 

обосновывает 

правомерность 

критических замечаний, 

высказанных другими 

историками в адрес 

рассматриваемых работ 

Лекции, самостоятельная 

работа студента, работа на 

семинарах, написание 

рефератов 

Способен грамотно 
строить 
коммуникацию, исходя 
из целей и ситуации 

СК-Б9 Студент корректно 

использует понятийный 

аппарат, владеет 

современным языком 

Работа на семинарах, 

написание рефератов 



Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

общения описания и анализа 

социально-исторических 

процессов, умеет 

публично изложить 

результаты изучения 

специальной литературы в 

ходе публичной 

дискуссии, а также в виде 

письменного 

реферативного обзора 

Способность к 
письменной и устной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранных языках 

ИК – Б  
2.1_2.2_2.
3_2.4_2.5_
2.6_4.2_4.
4 – Б 

 

Студент корректно 

использует понятийный 

аппарат, владеет 

современным языком 

описания и анализа 

социально-исторических 

процессов, умеет 

публично изложить 

результаты изучения 

специальной литературы в 

ходе публичной 

дискуссии 

Работа на семинарах, 

написание рефератов 

Способность  к  
использованию  
иностранного  языка 
для   поиска   и анализа 
иностранных 
источников информации 

ИК – Б  
1.1_2.1_2.
3_2.4.2_4.
1  
 

Студент читает указанную 

в программе литературу 

на английском языке и 

адекватно воспроизводит 

ее содержание 

Самостоятельная работа 

студента, работа на 

семинарах, написание 

рефератов 

Способность 
ориентироваться в 
новых направлениях 
социальных и 
гуманитарных наук 

ИК – Б  
1.1_2.1_2.
2_2.3_2.4_
2.5_2.6_5.
3_5.6 

Студент распознает 

работы, написанные в 

рамках 

микроисторического 

подхода и истории 

повседневности, способен 

оценить их место в 

исторической литературе 

и обосновать свою оценку 

Лекции, самостоятельная 

работа студента, работа на 

семинарах, написание 

рефератов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра настоящая дисциплина 

является базовой. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 



 студенты должны иметь общее представление об основных событиях и 

процессах отечественной и мировой истории в средние века, новое и новейшее 

время.  

 студенты также должны уметь работать с научной и справочной литературой на 

русском языках, обладать элементарными навыками анализа научной 

исторической литературы, а также логически-последовательного изложения 

изученной литературы в устной и письменной форме на русском языке.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Россия 17-20 вв., Социальная история Нового и Новейшего времени, История 

и социология гуманитарного знания, История правовых, политических и 

социальных учений, История науки и техники, Философия, Политические 

проекты 20 века, Modern and Contemporary Economic History. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Истоки и становление экономической 

теории (конец 17 - конец 18 вв.) 

30 6 6 0 18 

2 Экономическая классика и еѐ критики 

(”длинный” 19 век) 

50 10 10 0 30 

3 Исторические фундаменты современного 

экономического анализа (первая треть 20 

века) 

30 6 6 0 18 

4 Современные экономические теории: От 

Кейнса до наших дней 

42 8 8  26 

 ВСЕГО 152 30 30 0 92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

2 мод. 3 мод. 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8неделя  

 

Письменная работа - 60 мин. 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен в виде развѐрнутых 

ответов на 2 из предложенных 30 

вопросов. Время на ответ - 20 минут. 

Экзамен проводится в один день. 

 

 



6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Полученные знания и навыки проверяются и оцениваются в ходе работы 

студентов на семинарах (текущий контроль), наконец, на базе письменного экзамена 

(итоговый контроль). 

В ходе устного обсуждения на семинарах студент должен продемонстрировать 

знание содержания обязательной для прочтения к соответствующему занятию 

литературы (см. разделы 7 и 10). При этом студент должен уметь определить 

проблематику изучаемых монографий и статей, выделить и корректно объяснить 

употребление использованного понятийного аппарата, охарактеризовать 

использованные авторами источники и особенности их интерпретации; при разборе 

полемических статей – студент должен уметь выделить основные аргументы сторон. 

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

В контрольной работе студент должен продемонстрировать знание содержания лекций, 

состоявшихся во втором модуле, а также обсуждаемых в семинарских занятий научной 

литературы, в частности знание истории возникновения и развития изучаемых 

направлений отечественной и зарубежной экономической мысли XVIII-XIX вв.  

Критерии оценки экзамена в условных баллах (максимум – 10 баллов):  

- способность аргументированно защищать основные положения и выводы (+/-), 

- знание фактического материала - до 1,5 баллов), 

- способность сформулировать проблему (до 1,5 баллов);  

- уровень освоения темы и изложения материала - до 5 баллов; 

- четкость и содержательность выводов (до 2 баллов). 

Дистанционная поддержка курса: Все статьи, содержащиеся в списке 

обязательной литературы для прочтения к семинарам, будут доступны студентам в 

системе LMS. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях следующим 

образом: оценивается правильность ответов студентов на поставленные вопросы и их 

активность при этом, а также активность во время участия в групповом обсуждении 

прочитанной литературы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

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

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Поскольку самостоятельная работа студента состоит в подготовке к семинарским 

занятиям, то отдельно она не оценивается. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0.8* Отекущий + 0.2* Оауд 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  = 1·Оконтрольная работа; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0.6* Онакопленная + 0.4*·Оэкзамен 



Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – 

арифметический.  

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Истоки и становление экономической теории (конец 17 - конец 18 

вв.) 

Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в 

виде обсуждения обязательных для прочтения статей.  

Общее число часов: 6 часов лекций и 6 часов семинаров, 18 часов 

самостоятельной работы 

 

Содержание раздела: 
 

1) Введение - цели, методы, понятия. Понятие экономики в 

докапиталистических эпохах 

Принципы и специфика курса истории экономической мысли для историков. Понятие 

”экономика” в докапиталистических эпохах (Ксенофонт, Аристотель, Фома Аквински). 

Экономика и хрематистика. Экономика и религия: грех ростовщищества. Китайские и 

арабские корни экономической мысли. Экономичская мысль славянского христианства 

- Русский ”Домострой” 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: 

чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часов.  

 

2) Накопление экономических знаний в 16-18 вв 

Формирование политэкономии в раннем новом времени. От схоластики к реформации: 

понятие о справедливой цене и отношение к судному проценту в западном 

христианстве.”Экономическое чудо” XVI - XVIII вв. как контекст накопления 

экономических знаний. Научная революция раннего нового времени. Первые шаги к 

анализи обращения денег: закон Грешема. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: 

чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часов.  

 

 

3) Меркантилизм и школа физиократов 

Меркантилизм и становление экономической науки. Меркантилизм и его национальные 

разновидности (французский, английский, среднеевропейский меркантилизмы). 

Проникновение идей меркантилизма в Россию. Ф. Кенэ и физиократия. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часов.  

 

Раздел 2. Экономическая классика и еѐ критики (”длинный” 19 век) 

Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в 

виде обсуждения обязательных для прочтения статей.  

Общее число часов: 10 часов лекций и 10 часов семинаров, 30 часов 

самостоятельной работы. 

 

Содержание раздела: 

 

4) Адам Смит и формирование классической школы политической экономии. 



Накопление экономических знаний в XVIII в. (У. Петти, Б. Мандевиль, П. Буатильбер, 

Д. Юм). Экономическое и социальное развитие в Англии в XVIII в. как контекст 

возникновения классической школы в политэкономии. Роль шотландского 

просвещения в формировании мировозрения Адама Смита. Экономическая теория А. 

Смита: факторы роста богатства, свобода рынков (невидимая рука), структура и 

возмещение капитала. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа.  

 

5) Завершение развития классической политической экономики - 

экономические учения Давида Рикардо и Джона Стюарта Милля 

Разные определения классической политэкономии. Либеральный оптимизм Ж.-Б. 

Сея - либеральный пессимизм Д. Рикардо. Закон народонаселения Т. Мальтуса. 

Теория земельной ренты. Утилитаризм Дж. С. Милля - цели экономической 

политики и направления реформирования. Манчестерская школа и фритредерство. 

Достижения и дефициты классической политэкономии. 

 2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа. 
 

6) Политическая экономия Карла Маркса 

Карл Маркс, Фридрих Энгельс и возникновение марксизма как целостного учения. 

Маркс и его главный труд ”Капитал”: его отношение к классической шклоле, принцип 

историзма, стадиальный подход, труд и товар, деньги и всеобщая формула капитала, 

теория прибавочной ценности и проблема капиталистического накопления, абсолютная 

и относительная ценность, относительное перенаселение и накопление капитала. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа.  

 

7) Фридрих Лист и историческая школа политической экономии Германии. 

Первая половина XIX в. как время возникновения идеологий (либерализм, 

консерватизм, социализм, романтизм-национализм). Возникновение исторической 

школы национал-экономии Германии. Фридрих Лист и его национальная система 

политической экономии. Воспитательный протекционизм. Геополитическая концепция 

Ф. Листа. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа.  

 

8) Классическая политическая экономия и ее восприятие в России 
Экономическая мысль в России и критика классической политической экономии. 

Славянофильство и западничество: их экономические доктрины. Преодоление 

классической школы социально-реформистским направлением, в политической экомомии: 

российское народничество, социал-демократия, этико-социальное направление и аграрный 

ревизионизм С. Булгакова. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа.  
 

Раздел 3. Исторические фундаменты современного экономического 

анализа (первая треть 20 века) 

Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в виде 

обсуждения обязательных для прочтения статей.  



Общее число часов: 6 часов лекций и 6 часов семинаров, 18 часов самостоятельной 

работы 
 

Содержание раздела: 

 

9) Маржиналисткая революция 

Экономическая наука и научные революции XVII- XIX вв. Маржиналистская 

парадигма: маржиналистская революция как смена парадигмов. Отличия  

маржинализма от классической теории политической экономии. Социальный и 

интеллектуальный контекст маржинализма. Маржиналистская революция, 

возникновение национальных экономических школ и появление неоклассического 

направления. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа.  

 

10) Стадиальные концепции - М. Вебер, В.И. Ленин 

Влияние молодой немецкой школы германской национал-экономии на разработку 

стадиальных концепций капиталистического развития (Г. Шмоллер, Л. Брентано, Г.Ф. 

Кнапп). Народники и марксисты в России о развитии капитализма (Н.Ф.Даниельсон, 

Н.И. Зибер, В.И. Ульянов-Ленин, П.Б. Струве). В. Зомбарт и М. Вебер о формировании 

капитализма. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 

11) Длинноволновые концепция Н.Д. Кндратьева и экономическая мысль в СССР 

(1917-1941) 

Состояние теории циклов и кризисов к началу ХХ в. и вклад в нее М.И. Туган-

Барановского. Понятие экономической динамики и конъюнктуры. Н.Д. Кондратьев и 

его концепция длинновольновой динамики. Эволюционные концепции русских 

экономистов-аграрников:теория семейно-трудового хозяйства и организационно-

просизводственная школа (А. Челинцев, А. Чаянов) 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа.  

 

Раздел 4. Современные экономические теории: От Кейнса до наших дней 

Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в виде 

обсуждения обязательных для прочтения статей.  

Общее число часов: 8 часов лекций и 8 часов семинаров, 26 часов самостоятельной 

работы. 

 

Содержание раздела 

 

12) Неоклассика в экономической мысли и его корективы 

Лозаннская школа: социальные философы и экономисты Л. Вальрас и В. Парето как 

основоположники теории общего экономческого равновесия. Возникновение 

математической экономики в России. Англо-американский маржинализм: механика 

полезности и развитие теории обмена, метод частичного равновесия, проблема 

государственного вмешательства. Критика неоклассики: теория несовершенной 

конкуренции и анализ предпринимательской функции. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа.  



 

13) Макроэкономическая революция Мейнарда Кейнса 

Джон Майнард Кейнс - его жизнь и деятельность. Отношение Кейнса к революциям 

1917 г. в России и к социалистическому строительству. Основные философские 

позиции Кейнса: право на моральный выбор, мораль ”любви к деньгам”, 

противопоставление спекуляции и предпринимательства. Экономическая теория 

Кейнса: логика, понятия, значение. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 6 часа.  

 

14) Неолиберальное направление в экономической науке 

Истоки и эволюция неолиберализма: неоавстрийская школа и немецкий 

ордолиберализм. Основные положения экономичских учений Ф. Хаека. Доктрина 

социального рыночного хозяйства. Американский неолиберализм и экономика 

предложения. ”Экономический империализм” и неоконституцонализм. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 7 часа.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 

15) Неоконсерватизм и перспективы экономической теории 

Консервативный вызов кейнсианству. Монетаризм М. Фридмана: общая 

характеристика концепции. Неоинституционализм о политических рынках. Поиски 

новых теоретических концепции в экономической науке: длинные волны в 

методологии. 

2 часа – лекции, 2 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента: чтение обязательной литературы к семинарским занятиям – 7 часа.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

8. Образовательные технологии  

Лекции сочетаются с семинарами, во время которых идет обсуждение прочитанной 

литературы в виде дискуссии по ключевым вопросам, обсуждение студенческих 

докладов или эссэ. 

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. 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. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических 

знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  



 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) 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, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее 

рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные 

студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. Семинарские 

занятия делятся на два типа: обсуждение обязательной к прочтению литературы и 

выступления студентов с кратким обзором событийной истории Европы по вопросам 

(домашнее задание). Самостоятельная работа студента предполагает выполнение 

письменных и устных домашних заданий, чтение учебной и научной литературы. 

Выполненную письменную домашнюю работу (например, аннотацию, эссе, 

выполненное упражнение) следует приносить на занятие в доступном для чтения виде 

(в тетради, в распечатанном виде или в электронном виде на носителе с широким 

экраном (ноутбук, планшет)).  

К семинарам рекомендуется делать выписки или конспекты, формулирующие 

основные положения анализируемой работы.  

 



9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента  

9.1. Тематика задания текущего тематического контроля 

Контрольная работа: «Становление и эволюция классической школы 

политической экономии». Письменный ответ на вопрос по лекционному курсу. 

 

9.2. Вопросы дла оценки ачества освоения дисциплины 

 

Вопросы для экзамена формируются на основе леционного курса 

 

 

 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

Гловели Г.Д. История экономических учений: Учеб. пособие для бакалавров. М.: 

Юрайт 2015 

История экономических учений. Учебник для бакалавров. Под ред. И.Н. Шапкина, А.С. 

Квасова. М.: Юрайт 2015 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Алексеева Е.В. Экономическая политика Российской империи в контексте 

основных тенденций развития мировой экономики нового времени // Российская 

история. 2004. 4. С. 127-135. 

2. Витте С.Ю. Национальная экономия и Фридрих Лист // Вопросы экономики. 1992. 

2. С.143-160; 3. С.139-148.  

3. Гловели Г.Д. Политэкономия в широком смысле: элементы институтионализма и 

утопизма // Вопросы экономики. 2010. 10. С. 113-134. 

4. Девятова С.В., Купцов В.И. Судьба учения Н. Коперника // Вопросы философии. 

2011.1. С. 83-97. 

5. Клинов В.Г. Эволюция длинных волн мирового хозяйства // Проблемы 

прогнозирования. 2015.3. С. 114-127. 

6. Князев Ю. Современный взгляд на теорию социальной рыночной экономики // 

Общество и экономика. 2004. 5. С. 17-53. 

7. Сен. А. Адам Смит и современность / Пер. с англ. П. Авдониной // Вопросы 

экономики. 2011. 11. С. 25–37. 

8. Трофимов Г.Ю. Милтон Фридмен - ученый и идеолог // Экономика и 

математические методы. 2007. 2. С. 25-33. 

9. Энтов Р. У истоков ”чистой экономической теории”: Вальрас // Вопросы 

экономики. 1990. 11. С. 111-121. 

10. Backhouse R.E., Bateman B.W. Keynes and Capitalism // History of Political Economy. 

2009. 41(4). P. 645-671. 

11. Berry C.J. Adam Smith„s “Science of Human Nature” // History of Political Economy. 

2012. 44(3). P. 471-492. 



12. Blaug M. Was There a Marginal Revolution? // History of Political Economy. 1972. 4(2). 

P. 269-280. 

13. Brewer A. A Minor Post-Ricardian? Marx as an Economist // History of Political 

Economy. 1995. 27(1). P. 111-145. 

14. Coats A.W. The Economic and Social Context of the Marginal Revolution of the 1870's // 

History of Political Economy. 1972. 4(2). P. 303-324. 

15. Cochran J.P., Glahe F.R. The Keynes-Hayek Debate: Lessons for Contemporary Business 

Cycle Theorists // History of Political Economy. 1994. 26(1). P. 69-94. 

16. Evans M. John Stuart Mill and Karl Marx: Some Problems and Perspectives // History of 

Political Economy. 1989. 21(2). P. 273-298. 

17. Friedman D.D. In Defense of Thomas Aquinas and the Just Price // History of Political 

Economy.1980. 12(2). P. 234-242. 

18. Horverak O. Marx's View of Competition and Price Determination // History of Political 

Economy. 1988. 20(2). P. 275-297. 

19. Horwitz, St. The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Creativity // History 

of Political Economy. 2010. 42(3). P. 593-595. 

20. Howey R.S. The Origins of Marginalism // History of Political Economy.1972. 4(2). P. 

281-302. 

21. LeRoy St.F. Keynes's theory of investment // History of Political Economy. 1983. 15(3). 

P. 397-421. 

22. Meacci F. On Adam Smith‟s Ambiguities on Value and Wealth // History of Political 

Economy. 2012. 44(4). P. 663-689. 

23. Paganelli M.P. The Adam Smith Problem in Reverse: Self-Interest in The Wealth of 

Nations and The Theory of Moral Sentiments // History of Political Economy. 2008. 

40(2). P. 365-382. 

24. Paganelli M.P. The Moralizing Role of Distance in Adam Smith: The Theory of Moral 

Sentiments as Possible Praise of Commerce // History of Political Economy. 2010. 42(3). 

P. 425-441. 

25. Peach T. Adam Smith and the Labor Theory of (Real) Value: A Reconsideration // History 

of Political Economy. 2009. 41(2). P. 383-406. 

26. Ruffin R.R. David Ricardo's Discovery of Comparative Advantage // History of Political 

Economy. 2002. 34(4). P. 727-748. 

11 Samuels W.J., Medema S.G. Freeing Smith from the “Free Market”: On the 

Misperception of Adam Smith on the Economic Role of Government // History of 

Political Economy. 2005. 37(2). P. 219-226 

12 Weymark J.A. Money and Locke's Theory of Property // History of Political Economy. 

1980. 12(2). P. 282-290. 

13 Winch D. Marginalism and the Boundaries of Economic Science // History of Political 

Economy. 1972. 4(2). P. 325-343. 

14 Sen A. Uses and Abuses of Adam Smith // History of Political Economy. 2011. 43(2). P. 

257-271. 

15 Witztum A. Interdependence, the Invisible Hand, and Equilibrium in Adam Smith // 

History of Political Economy. 2010. 42(1). P. 155-192. 

10.3.Дистанционная поддержка дисциплины 

Все указанные в программе статьи для обязательного прочтения к семинарским 

занятиям и реферирования будут доступны в системе LMS. 



11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется 

видеопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Microsoft Windows 7 или 8, Microsoft Office Power Point. 

 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

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 

сурдопереводчика; 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 

консультации. 

 

 

 


