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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 предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

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

изучающих дисциплину «История экономических учений».  

Программа разработана в соответствии с:  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным от 28.11.2014 № 8  

• Образовательной программой 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе, 38.03.01 

Экономика утвержденным в 2017 году. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История экономических учений» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика является:  

В области обучения: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических и математических знаний, получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности: формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и 

расширение кругозора. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; - современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

Уровни формирования компетенций:  

• РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

• СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  
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• 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 

ОС НИУ-

ВШЭ 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

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) 

УК-5 РБ, СД Использует  

различные 

источники 

информации в 

написании 

работ и 

научных 

исследований 

Групповая 

работа, 

контрольные 

работы, 

самостоятельная 

работа, лекции 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

Способен и 

критически 

оценивать основные 

течения 

современной 

экономической 

науки, грамотно 

вести дискуссию по 

поводу аргументов в 

пользу каждого из 

них 

ПК-2 РБ, СД, 

МЦ 

На 

практических 

примерах 

уметь 

применять и 

давать оценку 

современной 

экономики, 

делать выводы, 

аргументирова

ть ответы 

опираясь на 

основные 

моменты и 

тенденции в 

экономике 

Групповая 

работа, 

контрольные 

работы, 

самостоятельная 

работа, лекции 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части 
профессионального цикла.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах школьного 

курса: 

• школьного курса истории и обществознания; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• истории;  

• философии;  

• социологии. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• проработка фрагментов (полных текстов) первоисточников; самостоятельная 

подготовка ряда вопросов, подготовка эссе и рефератов.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Микроэкономика; 

• Макроэкономика; 

• Теория отраслевых рынков; 

• Институциональная экономика; 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Экономика как наука 12 1 - - 11 

2 Адам Смит и другие: 

экономическая классика 

12 1 - - 11 

3 Феномен Карла Маркса 20 1 - - 19 

4 Вызов экономических кризисов, 

или предыстория 

макроэкономики 

18 1 - - 17 

5 Вызов экономических кризисов, 

или предыстория 

макроэкономики 

22 2 - 

- 

20 

6 Воспоминания о будущем 

капитализма: о Веблене, 

Шумпетере и других 

16 2 - 

- 

14 

7 Серебряный век российской 

экономической мысли 
16 2 - 

- 
14 

8 Джон Мейнард Кейнс: 

революционер-реформатор 
12 2 - - 10 

9 Макроэкономика после Кейнса: в 

поисках «генеральной линии» 
12 2 - - 10 

10 Экономическая наука в 

современном мире: новые 

подходы и меняющиеся 

контексты 

12 2 - - 10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 ИТОГО: 152 16 - - 136 

 

6. Контроль знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Промежуточные 

тесты в рамках 

лекционного курса 

онлайн  

*    Предоставить конспекты прослушанных 

лекций. Микроконтроль по каждой теме в 

устной форме. 

Итоговый 

 

Экзамен *    Экзамен в письменной форме. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Формой текущего контроля по данной дисциплине является микроконтроль по каждой 

теме курса. 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в умении самостоятельно осваивать 

новый материал, умении выделять и классифицировать проблемы, использовать изученный 

материал при анализе экономических проблем.  

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

 

Экзамен 

Формой итогового контроля является письменный экзамен. Студент должен 

продемонстрировать знание основных теоретических положений, способность анализировать и 

оценить достоинства и недостатки всех институциональных реформ. 

Оценка «отлично» - если студент дал более 80% правильных ответов. 

Оценка «хорошо» - если студент дал более 60%-79% правильных ответов.  

Оценка «удовлетворительно» - если студент дал более 40%-59% правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» - если студент дал менее 40% правильных ответов. 

  

8. Содержание дисциплины 

Название курса: История экономической мысли (History of Economic Thought) 

Платформа: Coursera 

Университет: автор онлайн-курса Автор:  Higher School of Economics (Автономов Владимир 

Сергеевич, Олег Игоревич Ананьин, Наталия Андреевна Макашёва) 

Сроки проведения курса:  11.09.2017-26.10.2017 

 

Раздел I. Экономика как наука 

 

•  Видео: Лекция 1.1. Экономика как наука: муки рождения 

•  Видео: Лекция 1.2. Осмысление экономической политики: меркантилизм 

•  Видео: Лекция 1.3. Меркантилизм: анахронизм или зерно истины? 

•  Видео: Лекция 1.4. Эмпирическая или инженерная наука? 

•  Видео: Лекция 1.5. Система Кантильона против "системы" Ло 

•  Видео: Лекция 1.6. Детерминизм и неопределенность 

•  Видео: Лекция 1.7. Физиократы: идея естественного закона 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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•  Видео: Лекция 1.8. Экономическая таблица Ф.Кенэ 

•  Видео: Лекция 1.9. Судьба Жака Тюрго, теоретика и министра 

Количество контактных часов – 1 ч. 

Количество часов самостоятельной работы – 11 ч. 

 

Раздел II. Адам Смит и другие: экономическая классика 

•  Видео: Лекция 2.1. Адам Смит и экономическая классика 

•  Видео: Лекция 2.2. Возможные пути развития экономической науки 

•  Видео: Лекция 2.3. В контексте теории 

•  Видео: Лекция 2.4. Схема производства богатства 

•  Видео: Лекция 2.5. Как измерить рост продукта? 

•  Видео: Лекция 2.6. Теория естественной цены, или стоимости 

•  Видео: Лекция 2.7. Послесмитовская эпоха 

•  Видео: Лекция 2.8. Теория земельной ренты: предыстория  

•  Видео: Лекция 2.9. Давид Рикардо 

Количество контактных часов – 1 ч. 

Количество часов самостоятельной работы – 11 ч. 

 

Раздел III. Феномен Карла Маркса 

 

•  Видео: Лекция 3.1. Феномен Карла Маркса 

•  Видео: Лекция 3.2. На плечах гигантов 

•  Видео: Лекция 3.3. Диалектика "Капитала": стоимость 

•  Видео: Лекция 3.4. Диалектика "Капитала": всеобщая формула 

•  Видео: Лекция 3.5. Диалектика "Капитала": накопление 

•  Видео: Лекция 3.6. "Капитал" как критика политэкономии 

•  Видео: Лекция 3.7. Фетишизм политэкономии 

•  Видео: Лекция 3.8. Прогнозы Маркса 

• Видео: Лекция 3.9. Судьба теории Маркса 

Количество контактных часов – 1 ч. 

Количество часов самостоятельной работы – 19 ч. 

 
Раздел IV. Вызов экономических кризисов, или предыстория макроэкономики 

 

•  Видео: Лекция 4.1. Деньги у меркантилистов и классиков. 

•  Видео: Лекция 4.2. Деньги в теории Адама Смита 

•  Видео: Лекция 4.3. "Эффект Кантильона" 

•  Видео: Лекция 4.4. Деньги: вуаль или пластичный посредник? 

•  Видео: Лекция 4.5. Жан-Батист Сэй и закон рынков 

•  Видео: Лекция 4.6. Ответ Маркса 

•  Видео: Лекция 4.7. Сисмондисты и марксисты в России 

•  Видео: Лекция 4.8. А что же кризисы? 

•  Видео: Лекция 4.9. Long run versus Short run 

Количество контактных часов – 1 ч. 

Количество часов самостоятельной работы – 17 ч. 

 

 Раздел V. Вызов экономических кризисов, или предыстория макроэкономики 

•  Видео: Лекция 5.1. Маржинализм: пример революции в науке 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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•  Видео: Лекция 5.2. Классики и маржиналисты: сопоставление подходов 

•  Видео: Лекция 5.3. Предшественники и последователи. причины и последствия 

•  Видео: Лекция 5.4. Австрийская школа: К. Менгер 

•  Видео: Лекция 5.5. Австрийская школа: обмен 

•  Видео: Лекция 5.6. Л. Вальрас и Лозаннская школа 

•  Видео: Лекция 5.7. А. Маршалл – завершитель революции и создатель неоклассики 

•  Видео: Лекция 5.8. Маржиналистская теория благосостояния 

Количество контактных часов – 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы – 20 ч. 

 

Раздел VI. Воспоминания о будущем капитализма: о Веблене, Шумпетере и других 

 

•  Видео: Лекция 6.1. Два канона экономической науки 

•  Видео: Лекция 6.2. Т. Веблен: "Теория праздного класса" 

•  Видео: Лекция 6.3. Американский институционализм: Дж. Коммонс и У. К. Митчелл 

•  Видео: Лекция 6.4. Й. Шумпетер: жизнь и творчество 

•  Видео: Лекция 6.5. Й. Шумпетер: "Теория экономического развития" 

•  Видео: Лекция 6.6. Й. Шумпетер: "Капитализм, социализм и демократия" 

Количество контактных часов – 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы – 14 ч. 

 

Раздел VII. Серебряный век российской экономической мысли 

 

•  Видео: Лекция 7.1. Методологический комментарий 

•  Видео: Лекция 7.2. Хронологический комментарий 

•  Видео: Лекция 7.3. Российская экономическая мысль в начале XX века 

•  Видео: Лекция 7.4. Важнейшие политико-экономические вопросы 

•  Видео: Лекция 7.5. Дискуссии о теории ценности 

•  Видео: Лекция 7.6. М.И. Туган-Барановский: попытки синтеза (12:1) 

•  Видео: Лекция 7.7. В.К.Дмитриев: попытки синтеза  

•  Видео: Лекция 7.8. П.Б.Струве: расставание с идеей синтеза 

•  Видео: Лекция 7.9. А.Д.Билимович: дедуктивная теория цены 

•  Видео: Лекция 7.10. Теория распределения и теория ценности: два подхода 

•  Видео: Лекция 7.11. М.И. Туган-Барановский: Теория циклов и кризисов 

•  Видео: Лекция 7.12. Экономическая наука в новых политических условиях 

•  Видео: Лекция 7.13. Н.Д.Кондратьев: методология и большие циклы 

•  Видео: Лекция 7.14. Н.Д.Кондратьев: планирование 

•  Видео: Лекция 7.15. Наука и политико-идеологический диктат 

Количество контактных часов – 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы – 14 ч. 

 

Раздел VIII. Джон Мейнард Кейнс: революционер-реформатор 

 

•  Видео: Лекция 8.1. Кейнсианская революция и ее черты 

•  Видео: Лекция 8.2. Научная и практическая деятельность Дж.М.Кейнса: университет и 

Первая мировая война 

•  Видео: Лекция 8.3. Научная и практическая деятельность Дж.М.Кейнса: золотой стандарт 

и третий путь 

•  Видео: Лекция 8.4. Научная и практическая деятельность Дж.М.Кейнса: кризис 1929 г. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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•  Видео: Лекция 8.5. Философия, этика и «Денежная» трилогия Кейнса 

•  Видео: Лекция 8.6. «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) 

•  Видео: Лекция 8.7. Социально-философские идеи в связи с «Общей теорией» 

•  Видео: Лекция 8.8. Кейнс и его последователи 

•  Видео: Лекция 8.9. Методологическая проблема. Краткие выводы. 

Количество контактных часов – 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы – 10 ч. 

 

Раздел IX. Макроэкономика после Кейнса: в поисках «генеральной линии» 

 

•  Видео: Лекция 9.1. Формалистическая революция 

•  Видео: Лекция 9.2. Неоклассический синтез: разногласия преодолены? 

•  Видео: Лекция 9.3. Некоторые попытки примирения различных подходов  

•  Видео: Лекция 9.4. Разрушение консенсуса 

•  Видео: Лекция 9.5. Новая классическая макроэкономика 

•  Видео: Лекция 9.6. Новейшие направления и «Новый денежный консенсус»  

•  Видео: Лекция 9.7. Кризис 2008-2010 гг. и перспективы экономической науки 

Количество контактных часов – 2 ч.  

Количество часов самостоятельной работы – 10 ч. 

 

Раздел X. Экономическая наука в современном мире: новые подходы и меняющиеся 

контексты 

 

•  Видео: Лекция 10.1. Неопределенность/информация. Теория ожидаемой полезности. 

•  Видео: Лекция 10.2. Теория поиска. Поведенческая экономика. 

•  Видео: Лекция 10.3. Новый институционализм.  

• Видео: Лекция 10.4. Мейнстрим и альтернативы в экономической науке 

Количество контактных часов – 2 ч.  

Количество часов самостоятельной работы – 10 ч. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. История экономических учений : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02683-2 (доступен через электронные ресурсы НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-

resources, Юрайт).  

Основная литература 

1. Иваницкий, В. Л. История экономических учений : учебник для академического 

бакалавриата / В. Л. Иваницкий. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 282 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00206-5 (доступен через 

электронные ресурсы НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources, Юрайт). 

2. Гловели, Г. Д. История экономических учений : учеб. пособие для бакалавриата и 

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

2019. — 777 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-2446-6 

(доступен через электронные ресурсы НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources, 

Юрайт). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
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3. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. Дубянского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3542-4 (доступен через электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources, Юрайт).  

Электронные ресурсы  

1. История экономических учений – неотъемлемый компонент экономического 

образования. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-ekonomicheskih-

ucheniy-neotemlemyy-komponent-ekonomicheskogo-obrazovaniya 

2. Теории конкуренции в истории экономических учений: основные подходы. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-konkurentsii-v-istorii-ekonomicheskih-

ucheniy-osnovnye-podhody 

3. Общая теория занятости, процента и денег Дж. М. Кейнса: 80 лет спустя. Режим 

доступа: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/3656/ 

4. Австрийская школа о методологических основах регулирования национальной 

экономики. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/avstriyskaya-shkola-o-

metodologicheskih-osnovah-regulirovaniya-natsionalnoy-ekonomiki 

5. Классическая политическая экономия и современность. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskaya-politicheskaya-ekonomiya-i-sovremennost 

 

Формы и методы проведения занятий:  Дисциплина представляет собой онлайн курс 

(https://www.coursera.org/learn/istoriya-ekonomicheskoy-mysli), разработанный в НИУ ВШЭ 

(Москва), расположенный на платформе https://www.coursera.org/, студенты слушают лекции 

и выполняют тесты курса в дистанционном формате. 

9. Образовательные технологии 

Дистанционные лекции онлайн на платформе Coursera. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целью преподавателя является стимулирование самостоятельного, углублённого 

изучения материала курса, хорошо структурированное, последовательное изложение теории 

на лекциях, контроль знаний студентов.  

В рамках самостоятельной работы предполагается фронтальная проверка знаний в 

процессе проведения микроконтроля (в виде открытых вопросов), а также студентам могут 

быть предоставлены индивидуальные задания в виде задач или кейсов. 

9.2. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического материала 

на основе лекций, основной и дополнительной литературы, публикаций в периодических 

изданиях. Для успешного изучения материала студенты должны в ходе самостоятельной 

работы дополнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые 

использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://library.hse.ru/e-resources
https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-neotemlemyy-komponent-ekonomicheskogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-neotemlemyy-komponent-ekonomicheskogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-konkurentsii-v-istorii-ekonomicheskih-ucheniy-osnovnye-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-konkurentsii-v-istorii-ekonomicheskih-ucheniy-osnovnye-podhody
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/3656/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/3656/
https://cyberleninka.ru/article/n/avstriyskaya-shkola-o-metodologicheskih-osnovah-regulirovaniya-natsionalnoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/avstriyskaya-shkola-o-metodologicheskih-osnovah-regulirovaniya-natsionalnoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskaya-politicheskaya-ekonomiya-i-sovremennost
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10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

a) Примерные темы эссе  

1. Уэсли Митчелл и становление статистического институционализма. 

2. Идея «рассеянного знания» Фридриха фон Хайека. 

3. Аномалии потребительского поведения у Торстейна Веблена. 

4. «Басня о пчелах» Бернарда Мандевиля в оценке Адама Смита. 

5. Можно ли считать маржиналистскую теорию революцией? 

6. Сравнительный анализ роли денег в экономике у Дж. М. Кейнса и Милтона Фридмана. 

7. Джон Коммонс и становление правового институционализма. 

8. Кейнсианская революция: теория и практика. 

9. Ордолиберальные концепции социального рыночного хозяйства Фрайбургской школы 

неолиберализма. 

10. Современный этап эволюции экономической науки в трудах Нобелевских лауреатов по 

экономике (авторы на выбор -1-2) 

 

b) Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет и значение изучения истории экономической мысли. Метод ИЭМ. 

2. Экономическая мысль Древнего Востока. 

3. Экономическая мысль Древней Греции. 

4. Экономическая мысль Древнего Рима. 

5. Средневековая экономическая мысль в восточных странах. 

6. Средневековая экономическая мысль в западноевропейских странах. 

7. Меркантилистская система. Особенности раннего и позднего меркантилизма. 

8. Основные позиции английских и французских меркантилистов.  

Российский меркантилизм. 

9. Историческое значение и ошибки меркантилистов. 

10. Физиократия: смысл теории, основные представители, идеи физиократов. 

11. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. Экономическая политика физиократов. 

12. Историческое значение и недостатки физиократической теории. 

13. Общая характеристика и этапы эволюции классической политической экономии. 

14. Экономическое учение У. Петти и П. Буагильбера. 

15. Адам Смит и «Богатство народов». 

16. Основные идеи А.Смита. 

17. Экономическая теория Т. Мальтуса. 

18. Мальтузианство и неомальтузианство. 

19. Система Д. Рикардо. 

20. Экономическое учение Ж.Б. Сэя. 

21. «Великие законы» и «Программа» Дж. Ст. Милля. 

22. Общая характеристика немецкой исторической школы. 

23. Основные идеи старой, новой и новейшей исторической школы. 

24. Экономическое учение С. Сисмонди, П. Прудона. 

25. Утопический социализм. 

26. Основные идеи «Капитал» К. Маркса. 

27. Марксизм и неомарксизм. 

28. Общая характеристика маржинализма. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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29. Австрийская школа маржинализма. 

30. Кембриджская и американская школа маржинализма. 

31. Историческое значение маржиналистской революции в развитии экономической мысли. 

32. Теоретический синтез А. Маршалла. 

33. Лозаннская школа неоклассики. 

34. Общая характеристика, основные черты и направления американского 

институционализма. 

35. Дж. Гэлбрейт и новый институционализм. 

36. Теория прав собственности. Теория трансакционных издержек. 

37. Теории рынка с несовершенной конкуренцией. 

38. Экономическое учение Дж. М. Кейнса. 

39. Неокейнсианские модели государственного регулирования экономики. 

40. Теория экономического роста. 

41. Суть неолиберальной концепции. 

42. Фрайбургская школа неолиберализма. 

43. Лондонская школа неолиберализма. 

44. Чикагская монетарная школа. 

45. Концепция неоклассического синтеза. 

46. Специфические особенности российской экономической мысли. 

47. Основные теории в российской экономической мысли XVII-XVIII веков. 

48. Экономическая мысль России XIX – начала XX веков. 

49. Математическое направление в экономической мысли России в ХХ в. 

50. Экономические теории Н. Кондратьева и А. Чаянова. 

10.2.Примеры заданий итоговой/промежуточной аттестации 

 Темы рефератов: 

1. Роль Аристотеля в становлении экономики как науки. 

2. Особенности английского меркантилизма. 

3. Особенности французского меркантилизма. 

4. Российский меркантилизм. 

5. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. 

6. Уровень и структура естественной цены в концепции А. Смита. 

7. Динамическая модель распределения доходов Д. Рикардо. 

8. Закон Сэя. Равенство Сэя. Тождество Сэя. 

9. Либеральный реформизм Дж. Ст. Милля. 

10. Марксизм и его развитие в России. 

11. Фридрих Лист и критика идей классической школы. Формирование «старой» 

экономической школы. 

12. Тенденции «новой» и «новейшей» исторической школы. 

13. Методологические особенности австрийской школы. 

14. Учение К. Менгера. 

15. Основные идеи О. Бем-Баверка. 

16. Теория Ф. Визера. 

17. Английские маржиналисты У. Джевонс и Ф. Эджуорт. 

18. Теория общего экономического равновесия Л. Вальраса. 

19. Теория общего равновесия в ХХ в. 

20. Концепция общего экономического  равновесия В. Парето. 

21. Вклад в развитие теории благосостояния А. Пигу. 

22. Концепция К. Викселля. 

23. Теория И. Фишера. 

24. Г. Мюрдаль об экономических величинах «ex ante» и «ex post». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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25. Маржиналистская теория распределения дохода (Дж. Б. Кларк, Ф.Г. Уикстид, 

К. Викселль). 

26. Дихотомии Т. Веблена. 

27. Статистический институционализм У.К. Митчелла. 

28. Правовой институционализм Дж. Р. Коммонса. 

29. Обновленный институционализм Дж. К. Гэлбрейта. 

30. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. 

31. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 

32. Ф. Перру, французская социологическая школа и индикативное планирование экономики. 

33. Парадоксы Р. Коуза. 

34. Дуглас Норт и его идеи. 

35. Характеристика природы и системы социализма Л. Мизесом. 

36. «Дорога к рабству» Ф. Хайека и экономическая система СССР. 

37. Реформы Л. Эрхарда в Германии. 

38. С.Ю. Витте о «национальной экономии». 

39. Реформы П. Столыпина. 

40. Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. 

41. Вклад А.В. Чаянова в мировую экономическую теорию. 

42. Василий Леонтьев и экономико-математическое направление в экономической мысли 

России XX века. 

43. М.И. Туган-Барановский и его экономические идеи. 

44. Теоретическая экономия В.К. Дмитриева. 

45. Равновесная модель цикла Р. Лукаса. 

46. Новые теории экономического роста. 

47. Теория общественного выбора. 

48. «Экономический империализм». 

49. Общая характеристика концепции монетаризма. 

50. Эволюция монетаризма и его разновидности. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине:  

Преподаватель оценивает работу студентов в рамках лекционного онлайн курса. Эту 

оценку преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

аудиторную работу (конспекты) определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем и называется - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на основании 

представленного отчета по проекту – правильность и адекватность постановки проблемы, 

проведенного анализа, использованной терминологии, полученных выводов, полнота освещения 

темы, качество созданных презентационных слайдов. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем - 

Qсамостоятельная.  

Дисциплина преподается один модуль с одним итоговым контролем – экзамен в первом 

модуле. Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

 

Q накопленная= 0.4* Q текущий + 0.3 * Q аудиторная + 0.3* Осам. 

 

 

Q текущий  =  1* Q  
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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где Qтекущий рассчитывается как средний балл по всем промежуточным тестам, 

предусмотренным в лекционном онлайн курсе.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине:  

 

Qрезульт = 0.6* Q накопл + 0.4 * Q экз 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Базовый учебник 

1. История экономических учений : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-02683-2 (доступен через электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources, Юрайт).  

12.2.Основная литература 

1. Иваницкий, В. Л. История экономических учений : учебник для академического 

бакалавриата / В. Л. Иваницкий. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 282 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00206-5 (доступен через 

электронные ресурсы НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources, Юрайт). 

2. Гловели, Г. Д. История экономических учений : учеб. пособие для бакалавриата и 

специалитета / Г. Д. Гловели. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 777 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-

2446-6 (доступен через электронные ресурсы НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-

resources, Юрайт). 

3. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. Дубянского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3542-4 (доступен через электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources, Юрайт).  

12.3.Дополнительная литература  

1.Бучинская О.Н., Шаеслалов Э.Р. История экономических учений - неотъемлемый 

компонент экономического образования. Известия Уральского государственного 

университета, 2015, №4 

2.Симаков Е.К. Теории конкуренции в истории экономических учений: основные 

подходы. Вестник государственного и муниципального управления, 2016, №4 

3. Нуреев Р.М. Общая теория занятости, процента и денег. Журнал институциональных 

исследований, 2016, т.8, №1 

4. Понемасов А.Д. Австрийская школа о методологических основах регулирования 

национальной экономики. Дискуссия, 2014, №4 

5. Клисторин В.И. Классическая политическая экономия и современность. Вестник 

НГУ, 2014, т.14, вып.2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
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12.4.Электронные ресурсы 

1. История экономических учений – неотъемлемый компонент экономического 

образования. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-ekonomicheskih-

ucheniy-neotemlemyy-komponent-ekonomicheskogo-obrazovaniya 

2. Теории конкуренции в истории экономических учений: основные подходы. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-konkurentsii-v-istorii-ekonomicheskih-

ucheniy-osnovnye-podhody 

3. Общая теория занятости, процента и денег Дж. М. Кейнса: 80 лет спустя. Режим 

доступа: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/3656/ 

4. Австрийская школа о методологических основах регулирования национальной 

экономики. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/avstriyskaya-shkola-o-

metodologicheskih-osnovah-regulirovaniya-natsionalnoy-ekonomiki 

5. Классическая политическая экономия и современность. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskaya-politicheskaya-ekonomiya-i-sovremennost 

 

 12.5   Интернет-ресурсы 

Дисциплина представляет собой онлайн курс (https://www.coursera.org/learn/istoriya-

ekonomicheskoy-mysli), разработанный в НИУ ВШЭ (Москва), расположенный на платформе 

https://www.coursera.org/, студенты слушают лекции и выполняют тесты курса в 

дистанционном формате.  

 

12.6. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Acrobat reader, правовые системы 

Консультант Плюс, Кодекс, Гарант. 

 

12.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией 

с преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса,  осуществляемая с 

помощью системы  LMS. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук,  проектор, аудиоколонки, флипчарт. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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