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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ. 

 

Целью освоения дисциплины «Модель человека в экономической науке» является 

изучение  онтологических предпосылок о свойствах человеческой природы, из которых 

исходит экономическая наука. Эти предпосылки включают  мотивацию человека, его 

интеллектуальные и информационные ресурсы. В результате освоения дисциплины  студент 

должен: 

Знать: 

-основные компоненты модели человека в экономической науке;  

-ее методологический статус;  

-историю ее эволюции;  

-ее соотношение с моделями человека в других социальных науках; 

-философско-этические истоки той или иной модели человека;  

- проблемы использования модели человека при определении экономической политики 

Уметь: 
- распознавать и анализировать модели человека в любой экономической теории; 

- узнавать признаки определенной модели человека в текстах разных жанров; 

- понимать связь между методологическими предпосылками и содержанием экономических 

теорий; 

- применять знания о различных видах моделей человека при решения практических задач 

Владеть: 
- навыками обнаружения моделей человека в различных экономических теориях для оценки их 

адекватности стоящей перед ними задаче;  

- навыками использования моделей человека при  самостоятельном выполнении аналитических 

задач. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- История экономических учений,  

- Микроэкономика 1,  

- Макроэкономика 1,  

- Философия.  
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные исторические этапы развития экономической науки; 

 знать основы и иметь представление о современном состоянии микро и 

макроэкономической  теории 

 иметь представление об основах философии 

 обладать навыками работы с научными текстами на английском языке . 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема: Объём в 

часах: 

Что контролируется: Как 

контролируется: 

1. Экономический 

человек – общая 

методологическая 

характеристика.  

Лк – 2 часа Способность выявлять модель человека 

по ключевым признакам 

Итоговое 

письменное эссе 

2. Историческая 

эволюция модели 

человека в 

экономической науке. 

Лк – 10 

часов 

Представление об основных вехах 

эволюции модели человека, а также её 

характеристиках в разных экономических 

школах   

3. Специфика моделей 

человека в различных 

отраслях экономической 

науки. 

Лк – 2 часа Различение модели человека на разных 

уровнях современной экономической 

науки: по отраслевым сферам, в теории и 

политике, а также для существующих 

типов экономических укладов 4. Модель человека для 

экономической 

политики. 

Лк – 2 часа 

5. Модель человека для 

экономической системы. 

Лк – 2 часа 

6. Модель человека в 

контексте методологии 

Лк – 4 часа Умение обосновать развитие модели 

человека через тенденции методологии и 

философии экономической науки  

7. Образ 

хозяйствующего 

субъекта в моральной 

философии: основные 

вехи 

Лк – 4 часа Представление об эволюции этической 

составляющей модели человека на 

разных исторических этапах и в рамках 

конкурирующих философских систем 

8. Этика и 

«экономический 

человек» в ХХ веке: 

разделение или 

сотрудничество? 

Лк – 4 часа Умение выявлять нормативные и 

этические элементы в модели человека, а 

также их взаимосвязь с критериями 

социальной справедливости.  

 

Тема 1. Экономический человек – общая методологическая характеристика.  

Необходимость модели человека в общественных науках. Ее основные компоненты: 

мотивационный, информационный, когнитивный.  Абстракции в общественных науках, их 

необходимость и условностью Методологический статус модели человека в экономической 

науке. Возможность верификации модели человека.  Несостоятельность моральной критики 

экономического человека. Экономический человек и модели человека в других общественных 

науках. 

 

Тема 2. Историческая эволюция модели человека в экономической науке. 
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Экономический человек Смита и классической школы. Методологическое обоснование 

экономического человека Дж.С. Миллем. 2 канона в экономической науке. Противники 

экономического человека: историческая школа) и Маркс. Маржиналистская революция – 

нарастание абстрактности экономической науки. Специфика Австрийской школы. Попытки 

синтеза двух канонов: Маршалл. 

 

Тема 3. Специфика моделей человека в различных отраслях экономической науки. 

Теории предпринимательства (Маршалл, Найт, Мизес, Шумпетер). Теории финансовых 

рынков. Теории экономического цикла. Макроэкономический человек (Кейнс, монетаристы, 

новые классики, неокейнсианцы). 

 

Тема 4. Модель человека для экономической политики. 

Модель человека в кейнсианской политике. Модель человека для либеральной экономической 

политики. Политика «подталкивания», основанная на поведенческой экономики. 

 

Тема 5. Модель человека для экономической системы. 

Две модели человека и два типа общества. Культура или институты – в чем ключ к 

экономическому развитию.  

 

Тема 6. Модель человека в контексте методологии. 

Экономика – наука или искусство? Поиск объективного закона в экономическом познании. 

Рационализм и эмпиризм как двоякий критерий позитивного знания. Дихотомия позитивного и 

нормативного подходов в развитии экономической науки: их разделение и совмещение. Этапы 

и последствия развития позитивного метода в анализе экономического поведения: от Дж. С. 

Милля до риторического подхода. 

 

Тема 7. Образ хозяйствующего субъекта в моральной философии: основные вехи. 

Роль этики на уровне определения «целей» в модели человека, наряду с развитием 

«средств» в современных экономических теориях (поведенческой, информационной, 

эволюционной, неоинституциональной и т.д.). Пересечения предмета этики и экономики: 

проблема мотивации агентов. История нормативного подхода в экономической мысли. 

Античная философия, раннее христианство, средневековая схоластика.   Моральная философия 

Нового времени: раздвоение традиций – этический сенсуализм и утилитаризм. Роль и этапы 

реформации. Русское этическое направление в экономической мысли: религиозный образ 

хозяйствующего субъекта в философии хозяйства С.Н.Булгакова. 

 

Тема 8. Этика и «экономический человек» в ХХ веке: разделение или сотрудничество? 

Исключение нормативных элементов в mainstream экономической теории. Содержание 

целевой функции экономических агентов: дихотомия  объективного и субъективного подходов 

к полезности. Старая и новая теории благосостояния. Ценности, лежащие в основе нормативной 

экономической теории: благосостояние, счастье и свобода. Внутренняя координация мотивов: 

как согласовать рациональность и моральные ценности? Теории метапредпочтений, моральных 

обязательств (Г.Стил, Р.Сагден, А.Сен). Что не учёл «экономический империализм»?  

Общественная координация интересов: основания социальной справедливости. Дискуссия 

о «моральности» рыночного обмена. Экономический запрос на мораль в результате 

поведенческих экспериментов. Рыночная эффективность versus распределительная 

справедливость. Способ координации и концепции равенства (Дж.Ролз, Р.Дворкин, Дж. Рёмер, 

Р. Сагден,  А. Сен). Формы политики либерализма, проблема негативной и позитивной 

свободы.  Возрождение этической дискуссии в 1970-80 гг. Общие закономерности 

взаимоотношений этики и экономического знания в историческом разрезе.  
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущего и промежуточного контроля не предусмотрено. Итоговая оценка полностью 

определяется на основе эссе, которое студенты сдают в конце курса. Для студентов, не 

согласных с оценкой за эссе, или получивших за него меньше 4 баллов из 10, проводится 

устный экзамен. В этом случае оценка за эссе не принимается в расчёт, и итоговая оценка 

выставляется только по итогам ответа на экзамене. Итоговая оценка округляется 

арифметически во всех случаях, кроме оценки ниже 4 баллов. 

 

Первая и вторая пересдачи проводятся в форме устного экзамена. Первая пересдача проводится 

по тем же билетам, что и основной экзамен, содержащим два основных вопроса. Вторая 

пересдача проводится комиссией в составе не менее 3-х преподавателей по билетам, 

содержащим три основных вопроса. В обоих случаях вопросы в билетах и дополнительные 

вопросы охватывают материал всей дисциплины.  

2. Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе: 

Эссе — это самостоятельная письменная работа студента на тему, предложенные им в рамках 

программы курса и согласованную с преподавателем. При написании эссе студент должен 

продемонстрировать:  

 самостоятельность выполнения работы (эссе, выполненное несамостоятельно, по другим 

критериям не оценивается)  

 авторский подход к выбранной проблеме 

 логичность и аргументированность изложения,  

 способность к обобщению информации и формулированию научной проблемы,   

 соответствие формальным требованиям (структура, сноски, грамотность изложения),  

 обоснованность и качество подбора материала   

 

Обязательная структура эссе:  

 введение, содержащее постановку проблемы;  

 основную часть, содержащую логически выдержанное изложение темы (предпосылок и 

путей решения поставленной проблемы);  

 краткие выводы, обобщающие позицию автора по проблеме;  

 список использованной литературы (указывается только та литература, которой 

фактически пользовался автор; все случаи использования источников — цитаты, 

сведения, оценки и т.д. — отмечаются ссылками в виде сносок или примечаний с 

указанием страниц источника).  

 

Объем эссе должен составлять примерно 3-5 страниц (до 2 тыс. слов) печатного текста 

(шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5).  
 
Экзамен:  

Устный экзамен по всему курсу. Основные вопросы, включаемые в экзаменационные 

билеты, объявляются студентам за 3 недели до экзамена. После получения билета студенты 

получают 30 мин. для подготовки.  

Критерии оценки знаний на экзамене: 

 правильность, четкость и полнота ответов на вопросы; 
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 понимание логики развития экономической мысли, взаимосвязей идей разных эпох, 

авторов и научных школ; 

 умение связно и последовательно излагать материал; 

 способность аргументировать свою позицию.   

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерная тематика эссе. 
Эссе посвящено описанию модели человека в различных направлениях и областях 

экономической теории: микроэкономики, макроэкономики, институциональной экономики и 

т.д. Например, «Модель человека в экономической теории Т. Веблена». 

 
Примеры вопросов на экзамене: 

1. Вклад Дж. С. Милля в формирование модели «экономического человека» 

2. Эволюция поведенческих предпосылок в развитии макроэкономических теорий 

3. Этически значимые элементы модели человека в магистральном направлении 

экономической теории. 

V. РЕСУРСЫ 

1.Основная литература   

1. 1.Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа, 

1998. 

2. 2.Thaler, Richard . From Homo oeconomicus to homo sapiens.  Journal of Economic 

Perspectives—Volume 14, Number 1—Winter 2000—P. 133–141. 

 

2.Дополнительная литература  

1. Автономов В.С. Абстракция – мать порядка?// Вопросы экономики, 2013, N 4. 

2. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории. М.: Наука, 1993. 

3. Автономов В.C., Белянин А.В. Поведенческие институты рыночной экономики: к 

постановке проблемы // Общественные науки и современность. – 2011. – № 2.  

4. Алле М. Поведение рационального человека в условиях риска. //THESIS: теория и история 

экономических и социальных институтов и систем. Вып.5. М. 1994 

5.  Алле М. Современная экономическая наука и факты //THESIS: теория и 

история экономических и социальных институтов и систем. Вып.4. М. 1994.  

6. Беккер Г., Стиглер Дж. О вкусах не спорят // США: экономика, политика, идеология. 1994 N 

1,2 

7. Беккер Г. Экономика семьи и макроповедение// США: экономика, политика, идеология. 

1994 N 2,3 

8. Бруннер К. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию. 

общества//THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 

Вып.3. М. 1993 

9. Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания// 

Вебер М. Избранные произведения. М.:1990 
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10. Капелюшников Р.И. В наступлении – Homo oeconomicus//Мировая экономика и 

международные отношения, 1989 N4 

11. Капелюшников Р.И. Экономический подход Гэри Беккера к человеческому поведению//// 

США: экономика, политика, идеология. 1993 N 11 

12. Капелюшников Р.И. Поведенческая экономика и новый патернализм// Вопросы экономики, 

2013, N9,10. 

13. Лезурн Ж. Основные элементы теории полезности//THESIS: теория и история 

экономических и социальных институтов и систем. Вып.3. М. 1993 

14. Милль Дж.С. Об определении предмета политической экономии и о методе исследования, 

свойственном ей.// Философия экономики. Антология (под ред. Д.Хаусмана). М.: Изд-во 

Института Гайдара. 2012. С.55-76. 

15. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления//THESIS: теория и история 

экономических и социальных институтов и систем. Вып.3. М. 1993 

16. Уильямсон О. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа//THESIS: 

теория и история экономических и социальных институтов и систем. Вып.3. М. 1993 

17. Шумейкер П. Модель ожидаемой полезности: разновидности, подходы, результаты и 

пределы возможностей//THESIS: теория и история экономических и социальных институтов 

и систем. Вып.5. М. 1994 

18. Шумпетер Й. История экономического анализа. Часть 1. Спб.: Экономическая школа, 2001 

19. Эльстер Ю. Социальные нормы и экономическая теория //THESIS: теория и история 

экономических и социальных институтов и систем. Вып.3. М. 1993  

20. Coase Ronald H. Adam Smith’s View of Man.// Coase R.H. Essays on Economics and 

Economists.  Chicago, London: The University of Chicago Press. 1994. P.95-118. 

21. Frey, Bruno S., Benz, Matthias.(2004). From imperialism to inspiration: a survey of economics and 

psychology// The Elgar Companion to Economics and Philosophy (ed. By Davis J.B., Marciano 

A., Runde J.). P.61-83 

 

3.Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. 2. Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

3. Из внутренней сети 

университета (договор) 

4. 2. 5. Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

6. Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 7. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

8. 1

. 

9. E-Library НИУ ВШЭ  10. https://library.hse.ru/ 
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 11. Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

12. 1

. 

13. Галерея экономистов  14. http://gallery.economicus.ru 

15. 2 16. Электронная библиотека Гумер 17. https://www.gumer.info/bibliotek_Buk

s/Econom/_INDEX_ECONOM.php  

18. 3 19. Archive for the History of Economic 

Thought 

20. http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/

3ll3  

21. 4 22. The History of Economic Thought 

Website 

23. http://www.hetwebsite.net/het/  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ. 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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