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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 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, обучающихся 

по ОП "Логистика и управление цепями поставок", изучающих дисциплину ”История”. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», квалификация: бакалавр, режим доступа: 

http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20Менеджмент.pdf; 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» по 

направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок» 

для бакалавров 1 курса. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины ”История” являются: 

 получение студентами адекватных и современных знаний об истории и исторической 

науки, обучение практике использования исторических знаний в обыденной жизни, 

анализ современного исторического медийного фона; 

 получение студентами достоверных критериев для определения места исторической 

науки в системе гуманитарных и социальных наук; 

 ознакомление студентов с основными методами и методологическими подходами 

исторической науки; демонстрация возможностей междисциплинарной работы в области 

гуманитарных и социальных наук; 

 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 профессиональную историческую терминологию, специфику исторической науки в 

системе гуманитарных и социальных наук. 

 Уметь грамотно излагать знания по основным методам и методологическим подходам 

исторической науки. 

 Иметь навыки применения знаний о месте и роли исторической науки при написании 

учебных и научных работ. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «История» для направления  

38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра, ОП «Логистика и управление цепями поставок» 
 

3 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК 1 Понимает основные правила 

поведения и жизни  в 

университете, использует 

предоставленные 

университетом возможности 

вне узкого профиля для 

личностного и 

профессионального роста 

Лекции, семинары 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК 2 Понимает основные тенденции  

развития и динамику научных 

исследований в области 

истории. 

Оценивает потребности  и 

особенности информационного 

обеспечения  исторических 

исследований 

Лекции, семинары 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при решении 

задач в профессиональной 

деятельности 

УК 4 Демонстрирует навыки оценки 

потребности в ресурсах знаний 

исторического процесса. Знает 

элементарные ресурсы 

исторической информации 

Лекции, семинары 

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 Демонстрирует знание 

основных источников, 

способность к отбору значимой 

информации, ее критическому 

анализу, распознает наиболее 

релевантные, существенные 

идеи и аргументы, факторы и 

условия 

Лекции, семинары 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения  

УК 8 Студент умеет обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

решений, работать в группе. 

Лекции, семинары 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность  

УК 9 Студент корректно использует 

понятийно-категориальный 

аппарат современной 

исторической науки и 

политологии в ходе публичной 

дискуссии и при написании 

рефератов. 

Лекции, семинары 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

ПК 21 Понимает специфику, 

трудности и  навыки анализа 

статистических данных в 

историческом и 

международном контекстах 

Лекции, семинары 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

явлениях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу профессиональных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

История Отечества, Всемирная история  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Умение анализировать исторические источники на русском и иностранном языках, уметь 

сопоставлять разные виды информации (например, графические и текстовые и т. п.). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Право, Философия, Экономическая теория. Human Resource Management, Теория 

организации. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Историческая наука в XXI веке 50 6 12  32 

2 Методы и методология исторической 

науки 

52 6 12  34 

3 Место экономической истории в 

исторической науке 

50 6 12  32 

 Всего 152 18 36  98 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

3 мод.  

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

4ая 

неделя 

 

В течение 

всего 

модуля 

Эссе (1200-1400 слов) 

 

 

Индивидуальная работа на 

семинарских занятиях 

Итоговый Экзамен  Письменный экзамен (Multiple 

Choice) с помощью LMS - 80 мин. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «История» для направления  

38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра, ОП «Логистика и управление цепями поставок» 
 

5 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Полученные знания и навыки проверяются и оцениваются в ходе работы студентов на 

семинарах и на базе выполнения домашнего задания (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). Домашнее задание выполняется в виде письменного эссе объемом 1200 - 1400 слов. Темы для 

написания эссе студенты подбирают из заранее предоставленного списка. Помимо того, студенты 

имеют возможность самостоятельно выдвигать темы, которые нуждаются в подтверждении 

преподавателя. Критерии оценивания домашнего задания (максимум – 10 баллов) - знание 

предмета истории, основных терминов (например историческое сознание, историческая память, 

исторический факт), проблем периодизации истории, основного содержания исторических эпох и 

тех изменений, которые произошли в исторической науке в конце ХХ-начале ХХI века. Кроме того, 

студенты должны показать умение самостоятельно изложить содержание изученной литературы с 

использованием профессиональной терминологии. 

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

- знание фактического материала - до 10 баллов), 

Дистанционная поддержка курса: Все статьи, содержащиеся в списке обязательной 

литературы для прочтения к семинарам, будут доступны студентам в системе LMS. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1: Историческая наука в XXI веке 

 

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, 32 часов самостоятельной работы 

 

Содержание раздела: 

 

1. История как наука 

Предмет и методы истории: история как прошлое и рассказ о прошлом - история и 

историческая наука; основные термины и проблемы: историческое сознание, историческая память и 

исторический факт, соотношение события и факта; работа историка. 

а. Формирование исторического знания: историческое сознание и историческая память; 

факторы формирования исторической памяти: забвение, способы истолкования фактов и событий, 

манипуляция 

б. Историческая наука в начале ХХI века: смена парадигм в результате изменений 

экономики, науки, техники и международной системы, генезис методологических проблем истории; 

история как эмпирическая наука; история и теория, история как профессия; историческая наука в 

СМИ; понятие «исторического медийного фона». 

2 часа – лекции, 4 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение 

обязательной литературы к семинарским занятиям – 12 часов.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Коломийцев В.Ф. Методология истории. Часть I. Глава 1. С. 7-30. 

 Репина Л.П. История исторических знаний. С. 8-31. 

 Бердинских В.А. Ремесло историка в России. С. 77-154. 
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2. Историк и время 

История и время: понятие времени, способы соотнесения событий, хронология и 

периодизация; разные формы периодизации (от поздней античности до наших дней) 

а. исторические эпохи, века и столетия; древняя античная история: предмет, проблема 

источников, методы, подходы, перспективные темы; переворот осевого времени и его особенности 

в Древней Греции 

б. средневековая история: понятие ”Средневековье”, темы международной медиевистики; 

ранее новое время: хронологические рамки, национальная специфика; научная революция XVII 

века и роль географических открытий для развития капиталистических отношений 

2 часа – лекции, 4 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение 

обязательной литературы к семинарским занятиям – 10 часов.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Арьес Филипп. Время истории. С. 72-123. 

 Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. С. 17-72. 

 

3. Исторические эпохи 

а. Новая история: вопросы периодизации, религия и религиозность, исследовательские 

тенденции; появление гражданского общества; вклад школы анналов в развитии исторических 

исследований 

б. Новейшая история или современная история? периодизация, политические структуры и 

развитие, образование наций и национализм, понятие современной истории; институты, 

учреждения, организации, люди. 

2 часа – лекции, 4 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение 

обязательной литературы к семинарским занятиям – 10 часов.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Арьес Филипп. Время истории. С. 204-229. 

 Бродель Фернан. Очерки истории. С. 178-221. 

Раздел 2: Методы и методология исторической науки 

 

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

обсуждения обязательных для прочтения статей.  

Общее число часов: 6 часов лекций и 12 часов семинаров, 34 часов самостоятельной работы 

 

4. Методология и методы истории 

Разнообразие и единство исторической науки; специфика познания истории - принципы 

историзма, объективности и социального подхода; функции истории; проблемы закономерности в 

историческом процессе; узкое и широкое понятие методологии истории; актуальные проблемы 

методологии истории; цивилизационный подход; критический метод и принципы научного 

исследования; детерминизм в исторической науке. 

а. Основы источниковедения: становление и развитие источниковедения; понятие источника; 

источник - текст - произведение - автор; источниковедческий анализ и источниковедческий синтез; 

классификация и разновидности исторических источников. 

б. Структура источниковедческого анализа; источники в науках о человеке; источники 

российской истории: летописание, законодательные источники, акты и делопроизводство, 

источники личного происхождения, литературные произведения. 

2 часа – лекции, 4 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение 

обязательной литературы к семинарским занятиям – 12 часов.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 
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 Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. 

Источниковедение. С. 127-151 

 Хохордина Т.И., Волкова, Т.С. Российские архивы. С. 206-241. 

 Бердинских В.А. Ремесло историка в России. С. 15-70. 

 

5. Становление истории как наука 

Становление истории как наука в конце XIX века; положение о первичности внешней 

политики и его воздействие на развитие исторической науки; дифференциация и взаимодействие 

исторической науки с другими социальными и гуманитарными науками; история в пространстве 

социальных наук (политология, социология, экономическая наука, культурная антропология). 

а. Политическая наука: истоки у Аристотеля и Маккиавелли; две линии развития понятия о 

политике; современные дефиниции политики; господство политической истории в эпоху историзма; 

сопротивление против гегемонии политической истории в ХХ веке; плюрализм исторических 

дисциплин в ХХI веке. 

б. Социология и становление исторической социологии; шестидесятники в исторической 

науке; возникновение Новой социальной истории: методология, методический инструментарий, 

темы и достижения; социальная история после металогических инновации конца ХХ века. 

2 часа – лекции, 4 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение 

обязательной литературы к семинарским занятиям – 10 часов.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Лахман Ричард. Что такое историческая социология? С. 16-37. 

 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ - ХХI вв. С. 116-118 

 Тоштендаль Рольф. Профессионализм историка и историческое знание. С. 130-181. 

 

6. Современные дисциплины исторической науки 

Историографическая революция в конце ХХ века и появление новых подходов в 

исторической науке; основополагающие повороты или всего лишь количественные изменения: 

linguistic turn, spatial turn, visual or iconic turn, cultural turn, translational turn; посмодернизм и 

историческая наука; расширение предмета политической истории, ключевая роль культурной 

истории., интеллектуальная история. 

а. Новая культурная история: культурная или культуральная история? Мишель Фуко и 

cultural turn в исторической науке; значение linguistic turn для развития культурной истории; 

методология, методический инструментарий, темы и достижения новой культурной истории 

б. Интеллектуальная история: история идей или интеллектуальная история; истоки 

интеллектуальной истории; А.О. Лавджа и и его исследовательская программа - изучение 

целостный ”идей-блоков”; значение исследователской группы по изучению истории 

интеллектуалов (80-е-90-е годы ХХ века); современное место интеллектуальной истории в системе 

дисциплин исторической науки.  

2 часа – лекции, 4 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение 

обязательной литературы к семинарским занятиям – 12 часов.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ - ХХI вв. С. 325-366. 

 Питер Бёрк. Что такое культуральная история? С. 82-119. 

 Тихонов В.В. Междисциплинарный подход в историографическом исследовании. 

 Тоштендаль Рольф. Профессионализм историка и историческое знание. С. 300-

327. 

 

Раздел 3: Место экономической истории в исторической науке 
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Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в виде 

обсуждения обязательных для прочтения статей.  

Общее число часов: 6 часов лекций и 12 часов семинаров, 32 часов самостоятельной работы 

 

7. Введение в экономическую историю 

Предмет и функции экономической истории; критерии классификации экономической 

истории; становление экономической истории как наука; этапы ее развития; особенности 

источников экономической истории; методическая специфика; междисциплинарный потенциал 

экономической истории. 

а. Основные экономические системы общества; методология анализа экономических систем 

- формационный и цивилизационный подходы; методы историко-экономического анализа; факторы 

экономического развития. 

б. Традиционные и новейшие методы в экономической истории; принципы познания; 

объективность и субъективность в понимании экономической истории. 

2 часа – лекции, 4 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение 

обязательной литературы к семинарским занятиям – 10 часов.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Агапова И.И. История экономики. С. 13-24.  

 Вебер М. Объективность и понимание в экономике. 

 Ионов И.Н. Цивилизационные представления на рубеже ХХI века: перезагрузка. 

 

8. Экономическая история глазами историков 

Экономическая история в структуре исторической и экономической наук; экономическая 

история или историческая экономика?; проблемы периодизации; становление и развитие 

экономической истории как дисциплина исторической и экономической науки 

а. Историзм и институционализм; экономическая история в системе образования; 

объективность и понимание в экономике. 

б. Миро-системный анализ и экономическая история И. Валлерстайна: современная 

миросистема - политическая экономия и геокультура, дилеммы мирового политического развития и 

общественные науки. 

2 часа – лекции, 4 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение 

обязательной литературы к семинарским занятиям – 12 часов.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Бродель Фернан. Очерки истории. С. 87-95. 

 Заостровцев А.П. О развитии и отсталости. Как экономисты объясняют историю? С. 

7-10. 

 Заостровцев А.П. Экономист об истории: концепция Дейдры Макклоски. 

 Валлерстайн Иммануеэль. Анализ мировых систем. С. 3-19, 131-150. 

 Усенко В.В. Этапы всемирной хозяйственной истории. 

 

9. Актуальные темы экономической истории 

Новая экономическая история и новая социальная история; применение концепции 

современного естествознания в экономической науке: пример теория хаоса (странные аттракторы) 

а. Перспективные темы: экономический рост и возникновение капитализма, история 

предприятия и предпринимательства, логика и история экономических действий государств, 

история денег, международная торговля и глобальная экономика. 

б. Экономическая история как транснациональный феномен: методы транснациональной 

истории, роль транснациональных трансферов в экономической истории; диффузия европейских 
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инноваций в России (XIX-начало XX вв.); трансферы в российско-германских экономических 

отношениях (XIX-начало XX вв.). 

2 часа – лекции, 4 часа – семинарских занятий. Самостоятельная работа студента: чтение 

обязательной литературы к семинарским занятиям – 10 часов.  

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России. С. 171-262 

 Соколов А.Б. Введение в современную западную историографию. С. 30-49. 

 Репина Л.П. Пространственные перспективы всеобщей истории. 

 Шенк Фритьоф Беньямин. Imperial Inter-Rail. 

 

9 Образовательные технологии  

Лекции сочетаются с семинарами, во время которых идет обсуждение прочитанной 

литературы в виде дискуссии по ключевым вопросам, обсуждение студенческих сообщений. 

Лекции и семинары сопровождаются презентациями PP: На семинарских занятиях возможно 

использование ролевых игр. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

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 устных домашних заданий, чтение 

учебной и научной литературы. Выполненную письменную домашнюю работу (эссе) следует 

приносить на занятие в доступном для чтения виде (в распечатанном виде).  

К семинарам рекомендуется делать выписки или конспекты, формулирующие основные 

положения анализируемой работы.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы для написания эссе студенты подбирают из заранее предоставленного списка 

(приложение А). Помимо того, студенты имеют возможность самостоятельно выдвигать темы, 

которые нуждаются в подтверждении преподавателем. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов и возможных ответов для экзамена по принципу Multiple 

Choice прилагается (Приложение Б). 

 

11 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.  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «История» для направления  

38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра, ОП «Логистика и управление цепями поставок» 
 

10 

Поскольку самостоятельная работа студента состоит в подготовке к семинарским занятиям, 

то отдельно она не оценивается. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0.6* Отекущий + 0.4* Оауд 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  = 1,0·Одомашняя 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.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Агапова И.И. История экономики. Учебное пособие. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395629 

2. Валлерстайн И. Миро-системный анализ //  

http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller.htm#topic5. 

3. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. Учебное 

пособие для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

(http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/SearchForms/index/1) 

 

Дополнительная литература  

1. Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. История России до 1917 года. Учебник 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 

2. Конотопов М.В., Сметанин С.И., Тебекин А.В. Экономическая история. Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2015. 

3. Пленков О.Ю. Новейшая история стран Европы и Америки, Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 

4. Толмачева Р.П. Экономическая история: Учебник для бакалавров. М.:Дашков и К”, 2016.  

5. Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII - начало XX в.). М.: 

РОССПЭН, 2007. 

http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller.htm#topic5
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6. Арриги Джованни. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Изд. 

дом ”Территория будущего”, 2006. 

7. Арьес Филипп. Время истории. М.: ОГИ, 2011. 

8. Белов М.В. Стереотипы, ментальные карты, имагология. // Историческая наука сегодня: 

Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: ЛКИ, 2012. С. 403-418. 

9. Бердинских В.А. Ремесло историка в России. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 

10. Блок М. Апология истории или Ремесло историка. М.: Директ-Медиа, 2007. 

11. Большакова О.В. История России в гендердном измерении: Современная зарубежная 

историография. Аналитический обзор. М.: РАН ИНИОН, 2010 

12. Бродель Фернан. Очерки истории. М.: Академичский проект; Альма Матер, 2015. 

13. Валлерстайн Иммануэль. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: 

Издаельство ”Университетская книга”, 2001. 

14. Васильев Л.С. Что такое ”азиатский” способ производства? // Народы Азии и Африки. 1988. 

№ 3. С. 65-75. 

15. Вжосек Войцек. Методология истории и история исторического мышления. // Историческая 

наука сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: ЛКИ, 2012. С. 102-

115. 

16. Вебер М. Объективность и понимание в экономике / Пер. с нем. М.И. Левиной // Философия 

экономики. Анталогия. М.: Изд. Института Гайдара, 2012. С. 77-92. 

17. Вощанова Г.П., Годзина Г.С., Экономическая история: Учеб. пособие. М.: ОНФРА-М, 2009. 

18. Гюнтер Хорст, Козеллек Райнхарт, Майер Кристиан, Энгельс Одило. История (Geschichte, 

Historie) // Словарь основных исторических понятий. Т. 1. М.: Новое Литературное 

Обозрение, 2014. С. 45-240. 

19. Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. 

Теория, история, метод. Источники российской истории. М.: Российский государственный 

гуманитарный университет, 2000. 

20. Денисов Ю.П. Категория ”дискурс” в историческом познании. // Историческая наука 

сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: ЛКИ, 2012. С. 165-181. 

21. Заостровцев А.П. История и развитие: трактовка австрийской экономической школы // 

Препринты. Европейский университет в Санкт-Петербурге. Серия препринтов ”Центр 

исследований модернизации. 2011. № М-23/11. 

22. Заостровцев А.П. Экономист об истории: концепция Дейдры Макклоски // Вопросы 

экономики. 2014. № 12. С. 129-146. 

23. Заостровцев А.П. О развитии и отсталости. Как экономисты объясняют историю? СПб.: Изд. 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. 

24. Заславская М.Д. История экономики. Учебное пособие для бакалавров. М.: Дашков и Ко, 

2013. 

25. Ионов И.Н. Цивилизационные представления на рубеже ХХI века: перезагрузка // 

Историческая наука сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: 

ЛКИ, 2012. С. 223-248. 

26. Историческая наука сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: 

ЛКИ, 2012. 

27. История мировой экономики / под. ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М.: ЮНИТИ, 2012 

28. Кобищанов Ю.М. Теория большой феодальной формации // Вопросы истории. 1992. № 4-5. 

С. 57-72. 
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29. Коломийцев В.Ф. Методология истории (От источника к исследованию). М.: РОССПЭН, 

2001. 

30. Коткин С. Новые времена: Советский Союз в межвоенном цивилизационном контексте // 

Мишель Фуко и Россия: Сб. статей / под. ред. О. Хахордина. СПб., М.: Европейский 

университет в Санкт-Петербурге, Летний сад, 2001. С. 239-315.э 

31. Кроче Бенедетто. Теория и история историографии. М.: Школа ”Языки русской литературы”, 

1998. 

32. Кузнецова О.Н. К вопросу о преемственности в изучении экономики Советской России в 

начале ХХ века: междисциплинарный подход // Стены и мосты. Междисциплинарные 

подходы в исторических исследованиях / под. ред. Г.Г. Ершовой, Е.А. Долговой. М.: РГГУ, 

2012. С. 316-326. 

33. Лахман Ричард. Что такое историческая социология? М.: Издательский дом Дело, 2016. 

34. Маркова А.Н., Сметанин А.В., Федулов Ю.К. Экономическая история России. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

35. Междисциплинарные подходы к изучению прошлого. / под. ред. Л.П. Репиной. М.: Аспект 

Пресс, 2003. 

36. Мишель Фуко и Россия: Сб. статей / под. ред. О. Хахордина. СПб., М.: Европейский 

университет в Санкт-Петербурге, Летний сад, 2001. 

37. Могильницкий Б.Г. Актуальные проблемы методологии истории в зеркале современной 

историографической революции // Историческая наука сегодня: Теория, методы, 

перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: ЛКИ, 2012. С. 14-23. 

38. Мэддисон Энгас. Контуры мировой экономики в 1 - 2030 гг. Очерки по макроэкономической 

истории. М.: Изд. Института Гайдара, 2015. 

39. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / пер. с англ. К. Мартынова, Н. 

Эдельмана. М.: Изд. дом Государственного университета-Высшей школы экономики, 2010. 

40. Нуреев Р.М. Азиатский способ производства и социализм // Вопросы экономики. 1990. № 3. 

С. 47-58.  

41. Пайпс Ричард. Собственность и свобода. Рассказ о том, как из века в век частная 

собственность способствовала внедрению в общественную жизнь свободы и власти закона. 

М.: Московская Школа Политических Исследований, 2000. 

42. Ракитов А.И. Анатомия научного знания. Популярное введение в методологию науки. М.: 

Директ-Медиа, 2014. 

43. Репина Л.П. Историческая память и современная историография // Новая и новейшая 

история. 2004. № 5. С. 39-51. 

44. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ - ХХI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. М.: Круг, 2011. 

45. Репина Л.П. Пространственные перспективы всеобщей истории // Историческая наука 

сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: ЛКИ, 2012. С. 200-222. 

46. Репина Л.П. Интеллектуальная история на рубеже ХХ - ХХI вв. // Новая и новейшая история. 

2006. № 1. С. 12-22. 

47. Репина Л.П. ”Новая историческая наука” и социальная история. М.: Изд. ЛКИ, 2009. 

48. Савельева И.М. Классики в исторической науке: ”свои” и ”чужие” // Историческая наука 

сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: ЛКИ, 2012. С. 491-515. 

49. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М.: Языки русской 

литературы, 1997. С. 17-72. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «История» для направления  

38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра, ОП «Логистика и управление цепями поставок» 
 

13 

50. Селунская Н.Б. ”Объяснение” национальной истории в условиях ”исторического поворота”. 

// Историческая наука сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: 

ЛКИ, 2012. С. 274-295. 

51. Соколов А.Б. Введение в современную западную историографию: Учебное пособие. 

Ярославль: Изд. ЯГПУ, 2002. 

52. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран: Учебное пособие. М.: 

ЮСТИЦИНФОРМ, 2012. 

53. Тихонов В.В. Междисциплинарный подход в историографическом исследовании: 

современный российский опыт // Стены и мосты. Междисциплинарные подходы в 

исторических исследованиях / под. ред. Г.Г. Ершовой, Е.А. Долговой. М.: РГГУ, 2012. С. 

251-258. 

54. Торштендаль Рольф. Возвращение историзма? Нео-институционализм и ”исторический 

поворот” в социальных науках // Историческая наука сегодня: Теория, методы, перспективы 

/ под. ред. Л.П. Репиной. М.: ЛКИ, 2012. С. 343-354. 

55. Торштендаль Рольф. Глобальная и транснациональная культура // Диалог культур и 

партнерство цивилизации. Становление глобальной культуры. Х Международные 

Лихачевские научные чтения 13-14 мая 2010 года. Доклады. СПб.: СПбГУП, 2010. С. 220-

224. (http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/Sbor_full/2010_1_rus.pdf)  

56. Усенко В.В. Этаппы всемирной хозяйственной истории // Инновационная экономика: реалии 

и перспективы: научная конференция, 27 сентября 2011 года / отв. ред. А.В. Бутуханов. 

СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ-ВШЭ-Санкт-Петербург, 2012. С. 54-58. 

57. Фортунатов В.В. История. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2012. 

58. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек // 

http://www.gumer.info/bibliotek_buks/History/fuku/index.php 

59. Хохордина Т.И., Волкова, Т.С. Российские архивы. История и современность. Учебник. М.: 

Российский государственный гуманитарный университет, 2012. 

60. Шенк Фритьоф Беньямин. Imperial Inter-Rail: Влияние межнационального и межимперского 

восприятия и соперничества на политику железнодорожного строительства в царской России 

// Imperium inter pares. Роль трансферов в истории Российской империи (1700-1917) / под ред. 

М. Ауста, Р. Вульпиус, А. Миллера. М.: Новое Литературное Обозрение, 2010. С. 354-380. 

61. Эксле Отто Герхард. ”История памяти” - новая парадигма исторической науки. // 

Историческая наука сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: 

ЛКИ, 2012. С. 75-90. 

62. Эткинд А. Фуко и имперская Россия: дисциплинарные практики в условиях внутренней 

колонизации // Мишель Фуко и Россия: Сб. статей / под. ред. О. Хахордина. СПб., М.: 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, Летний сад, 2001. С. 166-191. 

63. Clark, Elizabeth E. (2004) History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn. Harvard 

University Press. 

12.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все указанные в программе статьи для обязательного прочтения к семинарским занятиям 

и реферирования доступны в системе LMS. 
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13 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. 

 

 

Приложение А 

 
1. Визуальный поворот в историческй науке в конеце ХХ века 

2. Пространственный поворот в исторической науке в конеце ХХ века 

3. Иконология как метод анализа визуальных источников в истории 

4. Лингвистический поворот в исторической науке в конеце ХХ века 

5. Cultural turn и историческая наука 

6. Понятие и методы транснациональной истории 

7. Понятие и методы интеллектуальной истории 

8. А.О. Лавджа (1873-1962 и его место в становлении интеллектуальный истории 

9. Постмодернизм в исторической науке 

10. Историческая антропология и историческая наука: опыт взаимодействия 

11. Социальная история и ее вклад в развитие исторической науки 

12. ”Старая” и ”новая” политическая история 

13. Индивидуальная и коллективная память в реконструкции прошлого 

14. Пьер Нора и его концепция ”памятных мест” (Lieux de memoire) 

15. Новая культурная история и ёё место в исторической науке 

16. Дейдра Макклоски и ее экономико-историческая концепция 

17. Эмпирика, эмпиризм и историческая наука 

18. Вклад историзма в становлении исторической науки 

19. Н.Я. Данилевский и его вклад в развитии цивилизационного подхода в исторической науке 

20. Фернан Бродель и его место во французской школе ”Анналов” 

21. Фернан Бродель и его понятие о цивилизации/цивилизациях 

22. А. Тойнби и его теория локальных цивилизаци 

23.  Освальд Шпенглер и его теория циклического развития истории 

24. Проблема ”хоккейной клюшки” в экономической истории 

25. Якоб Буркхардт и его культрно-историческая школа 

26. Норберт Элиас и истоки современной культурной истории 

27. Михайл Бахтин и его вклад в складывание культурной истории 

28. Книга ”Надзирать и наказывать” Мишель Фуко и ее роль в развитии культурной истории 

29. История путешествий как предмет культурной истории 

30. История религиозных практик как предмет культурной истории 

31. История тела как предмет культурной истории 

32. Память о прошлом как предмет культурной истории 

33. Железнодорожное строительство в России в Х1Х веке как пример трансферной истории 

34. Экономическая концепция Уильяма Петти (1623-1687) 

35. «Басня о пчелах» Бернара Мандевиля (1670-1733) и классическая школа Адама Смита 

36. Либеральный оптимизм Жана-Баптиста Сэя (1767-1832) 

37. Томас Роберт Мальтус (1766-1834)и его закон народонаселения 

38. Утилитаризм Иеремии Бентама (1748-1832) и Джона Стюарта Милля (1806-1873) 

39. Альфред Маршалл (1842-1924) и неоклассическая школа 

40. Фридрих Август ф. Хайек (1899-1992) и кейнсианизм 

41. Фритредерство и манчестерская школа в первой половине Х1Х века 

42. Фридрих фон Лист (1789-1846) германская историческая школа политической экономии 

43. Неопозитивизм в экономический истории 
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44. Становление новой экономической истории во второй половине ХХ века 

45. Роль клиометрии в современной экономической истории 

46. Что такое историческая социология? 

47. ”Историка” Иоганна Густава Дройзена и ее роль в профессионализации исторической науки 

48. Позитивизм и его роль в становлении исторической науки 

49. Исследовательские проблемы ”современной” истории 

50. Проблема хронологических рамок ранней новой истории 

51. Марксистская концепция исторической науки 

 

Приложение Б 

 

1. Зачем человечеству нужна история? 

a. потому что она служит человеческому самопознанию 

б. потому что продажа исторических книг является интересным бизнесом 

в. потому что она интересна и забавна 

г. она в принципе не нужна никому 

 

2.Какие два значения включает в себя слово ”история”? 

а. прошлое человечества и литературный рассказ 

б. прошлое человечества и экономика 

в. литературный рассказ и сказки 

г. экономика и география 

 

3. Что означает понятие ”нарратив”? 

а. изложение взаимосвязанных событий 

б. рождение истины 

в. глубинная мысль 

г. поверхностная философская доктрина 

 

4. Какая из перечисленных научных дисциплин является вспомогательной исторической 

дисциплиной? 

а. геральдика 

б. политическая история 

в. философия 

г. информатика 

 

5. Что можно обозначить как содержание исторической науки в целом? 

а. исторический процесс 

б. стечение обстоятельств 

в. деятельность великих людей 

г. классовая борьба 

 

6. Что означает общее понятие ”исторический источник” для историков? 

а. свидетельство прошлого 

б. книги 

в. материалы 

г. памятники 

 

7. Как называется наука об источниках? 

а. источниковедение 

б. материаловедение 
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в. библиология 

г. искусство 

 

8. От какого слова происходит слово ”История”? 

а. от древнегреческого ”Historia” 

б. от латинского ”Clio” 

в. от английского ”History” 

г. от немецкого ”Geschichte” 

 

9. Что изучает историческая наука в целом? 

а. историческое прошлое человечества 

б. взаимосвязь материального и культурного 

в. экономические закономерности 

г. древние цивилизации 

 

10. Какой предмет изучает вспомогательная историческая дисциплина ”Историческая 

география”? 

а. взаимодействие географических факторов с историей 

б. гербы 

в. монеты, медали, ордена 

г. культурные особенности 

 

11. Какой предмет изучает вспомогательная историческая дисциплина ”Гералдика”? 

а. гербы 

б. монеты, медали, ордена 

в. применение количественных методов в истории 

г. экономические модели 

 

12. Какой предмет изучает вспомогательная историческая дисциплина ”Историческая 

топонимика”? 

а. история названий географических пунктов 

б. понятийный аппарат исторической науки 

в. методы и приемы изучения исторических источников 

г. печати 

 

13. Что историки вкладывают в понятие ”время”? 

а. последовательность событий, направленных из прошлого в будущее 

б. очередность исторических событий 

в. исторические процессы 

г. параллельность процессов в историческом измерении 

 

14. Какую историческую периодизацию предлагают представители теории модернизации? 

а. доиндустриальный тип общества - индустриальный тип общества - постиндустриальный 

тип общества 

б. сотворение мира – основание Рима -– смерть Будды – рождение Христа  

в. древняя история – средняя история – новая история 

г. ассиро-вавилонская монархия – мидо-персидская монархия – греко-македонская монархия 

– римская монархия 

 

15. Что не является способом соотнесения событий по времени? 

а. соотнесение событий в соответствии с латинским алфавитом 
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б. соотнесение событий по агрокультурным циклам 

в. соотнесение событий по лунным или солнечным календарям 

г. соотнесение событий, основанное на периодах правления династий 

 

16. Какой предмет изучает ”историческая хронология”? 

а. разные хронологические системы 

б. историю часов 

в. логику миросистемы 

г. историю исторической науки 

 

17. Какая из перечисленных формаций не является составной частью марксистской 

формационной теории? 

а. африканская формация 

б. рабовладельческая формация 

в. феодальная формация 

г. коммунистическая формация 

 

18. Как можно охарактеризовать состояние наших знаний о древности? 

а. весьма условное 

б. глубокое 

в. все ясно вплоть до частностей 

г. древность – это фикция 

 

19. Какой промежуток времени охватывает так называемое ”осевое время”? 

а. 800 - 200 гг. до н. э. 

б. 1850-1900 гг. н.э. 

в. 200-800 гг. н.э. 

г. около 1000 г. н.э. 

 

20. В чем заключается суть французской революции ХХ в. в области исторических наук? 

а. открытость в области исследовательских тем (климат, география) и методов (социальная 

история) 

б. фокус на историю классовой борьбы 

в. особое внимание для истории искусств и литературе 

г. строгое разграничение от соседних наук и дисциплин 

 

21. С каким событием историки обычно связывают научную революцию 16 века? 

а. выход в свет книги Николая Коперника ”О вращении небесных сфер” 

б. открытие электричества 

в. теория относительности Эйнштейна 

г. изобретение колеса 

 

22. Какое из ниже перечисленных периодов нельзя назвать ”исторической эпохой”в смысле 

периодизации мировой истории? 

а. 18 век 

б. средние века 

в. ранее новое время 

г. новейшая история 

 

23. Какое из ниже перечисленных периодов нельзя назвать ”исторической эпохой” в смысле 

периодизации мировой истории? 
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а. октябрьская революция 

б. древняя история 

в. новая история 

г. новейшая история 

 

24. Выделите французского историка, который в большой степени содействовал расширению 

предмета исторической науки в рамках школы анналов? 

а. Фернан Бродель 

б. Теодор Дройзень 

в. Арнольд Тойнби 

г. Михайл Туган-Барановский 

 

25. Какой промежуток времени охватывает ”раннее новое время”? 

а. ок. 1500-ок. 1800 

б. 1812-1871 гг. 

в. ок. 500 - ок. 1200 

г. весь 11 век 

 

26. Какой теме исследователи раннего нового времени традиционно уделяют особое 

внимание? 

а. возникновение системы суверенных государств и появление великих держав 

б. история Первой мировой войны 

в. Великое переселение народов 

г. возникновение марксизма 

 

27. Какое время охватывает т.н. ”новое время” в понимании современной историографии? 

а. 1789-1918 

б. 1991 – 2015 

в. 1945 – 1989 

г. 15 в. 

 

28. Какая из ниже перечисленных тенденции развития не относится к ”новому времени”? 

а. развитие информационного общества 

б. смена сословного общества классовым обществом 

в. изобретение нации и развитие национализма 

г. развитие массового общества 

 

29. Какая из ниже перечисленных тенденции развития не относится к ”новому времени”? 

а. возникновение христианства 

б. развитие массового общества 

в. развитие от монархического строя к государственному управлению на базе народного 

суверенитета 

г. изобретение нации и развитие национализма 

 

30. В новом времени возникают зачатки гражданского общества со своей специфической 

политической структурой. Какие из ниже перечисленных элементов к политической 

структуре гражданского общества не имеет отношение? 

а. монархия 

б. конституционализм 

в. партиципация (участие) 

г. парламентаризм 
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31. Какие исторические предпосылки существовали для утверждения партиципации 

(принципа участия) в гражданском обществе нового времени? 

а. свободный рынок мнений, традиция городского самоуправления 

б. наличие сословий и монархического строя 

в. изобретение персональных компьютеров и интернета 

г. существование разных христианских конфессий 

 

32. Какое время охватывает т.н. ”современная история”. 

а. жизнь ныне живущих поколений людей 

б. 18 век 

в. совпадает с новым временем 

г. последние 10 лет 

 

33. Какой из ниже перечисленных факторов воздействует на формирование исторической 

памяти? 

а. забвение прошлого 

б. отношение людей к здоровому образу жизни 

в. посещаемость в течении учебного года 

г. внимательность и добросовестность во время лекции на исторические темы 

 

34. Какой из ниже перечисленных факторов не воздействует на формирование исторической 

памяти? 

а. внимательность и добросовестность во время лекции на исторические темы 

б. различные способы истолкования одних и тех же фактов и событий 

в. забвение прошлого 

г. открытие в прошлом тех явлений, интерес к которым вызван актуальными проблемами 

текущей жизни 

 

35. Почему история является эмпирической наукой? 

а. она отображает действительность со стороны ее внешних связей и отношений 

б. она исключительно систематизирует накопленный материал 

в. она преподается в странах, которые когда-либо являлись империями 

г. она не занимается эмпирией 

 

36. Является ли историческая наука наукой с теоретической составной? 

а. да, она выходит из эмпиричного, систематизируя накопленный материал 

б. нет, у нее нет таких амбиций 

в. да, она исключительно занимается теорией 

г. нет, теорией занимаются соседние науки 

 

37. Какую роль играют сомнения в профессии историка? 

а. историк постоянно сомневается в достоверности информации, полученных из 

исторического источника 

б. никакую, ибо в его распоряжении находятся исторические источники 

в. историк не склонен к сомнениям, он верит в реальные факты 

г. историк считает, что сомнения в научной работе не уместны, так как они мешают процессу 

познаний 

 

38. Как историки относятся к взаимоотношению настоящего и прошлого? 
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а. они подчеркивают существенные различия между прошлым и настоящим и очень 

осторожно относятся к всяким сравнениям 

б. аналогии между прошлом и настоящем очевидны, особой осторожности не требуется 

в. прошлое и настоящее по своим структурам идентичны 

г. для историков этот вопрос не существует 

 

39. Какой из ниже перечисленных факторов не определяет значение исторических явлений? 

а. число источников 

б. взгляд современников 

в. видение потомков - учитывается отдаленность по времени и последующий ход событий 

г. навязывание исторического значения отдельным людям или социальным группам 

 

40. Какая из ниже перечисленных причин не является причиной забвения исторических 

событий? 

а.о них остались только письменные источники 

б. из-за отсутствия письменной фиксации событий терялись целые эпохи и народы 

в. селективные способности человеческой памяти, т.е. естественный процесс исчезновения 

сведений из нее 

г. сознательная манипуляция 

 

41. Что такое интеллектуальная история? 

а. дисциплина исторической науки, занимающаяся историей разных аспектов 

интеллектуального развития человечества, человеческой мысли 

б. особенно умная история 

в. история для представителей интеллигенции 

г. дисциплина социальной науки, занимающаяся функционированием человеческого мозга 

 

42. Когда возникла интеллектуальная история в ее сегодняшнем виде? 

а. в 80-х годах 20 века 

б. в античности 

в. во время научной революции 16 века 

г. в связи с возникновением историзма во второй половине 19 века 

 

43. В чем заключается конечная цель исследовательской программы по интеллектуальной 

истории А. Лавджой? 

а. полная ”биография” отдельных великих идей 

б. описание постмодернистских концепций 

в. анализ марксизма-ленинизма 

г. выявление причин интеллектуального роста 

 

44.Какая из ниже перечисленных тем не является предметом интеллектуальной истории? 

а. изучение макроэкономических структур 

б. изучение великих религиозных и философских систем 

в. изучение представлений и верований простых людей о небесах и земле, прошлом и 

будущем, метафизике и науке 

г. исследование позиций наших предков в отношении молодости и возраста, войны и мира, 

любви и ненависти 

 

45. Какой из ниже перечисленных ”поворотов” дал развитию интеллектуальной истории 

наиболее сильный импульс? 

а. лингвистический поворот 
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б. пространственный поворот 

в. иконографический поворот 

г. экономический поворот 

 

46. Интеллектуальная история - научная дисциплина, которая очень тесно кооперирует с 

другими науками и с культурой. С какой из ниже перечисленных областей она поддерживает 

наиболее близкие отношения? 

а. с литературой  

б. с математикой 

в. с медициной 

г. с неврологией 

 

47. Какой научный журнал во главе с каким ученым имеет наиболее важное значение для 

развития интеллектуальной истории в России? 

 

а. ”Диалог со временем”, Л.П. Репина 

б. ”Вопросы истории”, А.О. Чубарян 

в. ”Наука и знание”, А.А. Иванов 

г. ”Отечественная история”, Ю.А. Петров 

 

48. Каким предметом экономическая история не занимается? 

а. историей культурной памяти 

б. историческим развитием способов производства 

в. становлением homo oeconomicus 

г. внутренней взаимосвязью экономикой с обществом 

 

49. Кто такой ” homo oeconomicus” в экономической теории? 

а. человек, который под воздействием закона недостаточности действует рационально и 

который в виду этого как правило принимает правильные экономические решения 

б. любой бизнесмен 

в. предприниматели и рабочие 

г. экономисты 

 

50. Предметы экономической истории очень разнообразны! Какой из ниже перечисленных 

тем не менее не относится к предметам экономической истории? 

а. памятные места 

б. эволюция способов производства 

б. история экономических институтов 

г. история хозяйственных механизмов 

 

51. Экономическая история использует прежде всего методы исторической и экономической 

наук. Какой метод не относится к историческим методам? 

а. экономическое моделирование 

б. синхронный метод 

в. хронологический метод 

г. диахронный метод 

 

52. Какой метод историко-экономического анализа изучает в экономической сфере целое и 

его различные части как взаимосвязанной системы? 

а. системно-структурный метод 

б. историко-генетический метод 
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в. хронологический метод 

г. статистический метод 

 

53. В чем заключается главное содержание историко-генетического метода историко-

экономического анализа? 

а. последовательный анализ фактов и процессов генезиса и эволюции 

б. изучение целого и его различных частей как взаимосвязанной системы 

в. анализ статистических материалов 

г. сравнение объектов анализа во времени и в пространстве 

 

54. В чем выражается социальный подход в системе познаний экономической истории? 

а. помогает лучше понимать степень реализации экономических интересов 

б. помогает определить реальные факты, зафиксированные в соответствующих источниках 

в. определяет моральную ориентацию историко-экономического познания 

г. обеспечивает близость к естественным наукам 

 

55. В историко-экономических анализах используются методы социальной психологии. Для 

исследования каких тем они могут принести особую пользу? 

а. роль и поведение людей в экономических процессах 

б. развитие экономической мысли 

в. создание искусственной интеллигенции 

г. трансформационные процессы в странах БРИКС 

 

56. Какой из следующих факторов не является основополагающим экономическим 

фактором? 

а. дерево 

б. труд 

в. капитал 

г. земля 

 

57. Какая из следующих критериев не пригодна для ”разделения” экономической истории? 

а. по источникам 

б. по отраслям народного хозяйствования 

в. по центральным понятиям экономики 

г. по географическому принципу 

 

58. Какую периодизация предлагала германская ”историческая школа” политической 

экономики 19 века (К. Бюхер)? 

а. замкнутое домашнее хозяйство -городское хозяйство-народное хозяйство 

б. собирательство-скотоводство-земледелие - коммерческое состояние общества 

в. речной период (период древности)-средиземноморский период (средневековье)-

океанический период (новое и новейшее время) 

г. древняя история - средняя история - новая история 

 

59. Какую периодизацию предлагал русский экономист С.Н. Десницкий? 

а. собирательство-скотоводство-земледелие - коммерческое состояние общества 

б. рабовладельческое общество - средние века - информационное общество 

в. натуральное хозяйство-денежное хозяйство-кредитное хозяйство 

г. древняя история - средняя история - новая история 
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60. Американский экономический историк У. Ростоу предлагал периодизацию 

экономической истории, основанной на разных стадиях экономического роста. В чем 

заключается суть ”периода создания условий для сдвига” у Ростоу? 

а. развитие науки, рынка и свободной конкуренции, накопление капитала 

б. быстрый и постоянный успех всех отраслей хозяйства 

в. быстрое развитие отдельных отраслей промышленности, замена ручного труда на 

машинный 

г. ручной труд, преобладание сельского хозяйства, медленные темпы экономической 

эволюции 

 

61. Американский экономический историк У. Ростоу предлагал периодизацию 

экономической истории, основанной на разных стадиях экономического роста. В чем 

заключается суть ”традиционного общества” у Ростоу? 

а. ручной труд, преобладание сельского хозяйства, медленные темпы экономической 

эволюции 

б. быстрое развитие отдельных отраслей промышленности, замена ручного труда на 

машинный 

в. развитие науки, рынка и свободной конкуренции, накопление капитала 

г. быстрый и постоянный успех всех отраслей хозяйства 

 

62. Американский экономический историк У. Ростоу предлагал периодизацию 

экономической истории, основанной на разных стадиях экономического роста. В чем 

заключается суть ”стадии зрелости” у Ростоы? 

а. быстрый и постоянный успех всех отраслей хозяйства 

б. ручной труд, преобладание сельского хозяйства, медленные темпы экономической 

эволюции 

в. быстрое развитие отдельных отраслей промышленности, замена ручного труда на 

машинный 

г. развитие науки, рынка и свободной конкуренции, накопление капитала 

 

63. Экономисты и историки Д. Белл и А. Турен разрабатывали периодизацию развития 

мировой экономики. Какой из следующих периодов не относится к системе Белла и Турена? 

а. доаграрное общество 

б. доиндустриальное общество 

в. индустриальное общество 

г. информационное общество 

 

64. Когда по схеме экономистов и историков Белла и Турена о развитии мировой экономики 

сформировалось окончательно доиндустриальное общество? 

а. в средние века 

б. в 19 веке 

в. в первобытном обществе 

г. в осевое время 

 

65. Когда по схеме экономистов и историков Белла и Турена о развитии мировой экономики 

стало складываться постиндустриальное общество? 

а. с середины 20 в. на базе социально-экономических достижений НТР 

б. в 19 в. на основе достижений промышленной революции 

в. перед первой мировой войны 

г. после научной революции 16 в. 
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66. К какому типу периодизации относится формационная теория К. Маркса и Ф. Энгельса? 

а. восхождение от низшего к высшему 

б. теория исторического круговорота 

в. цивилизационная теория 

г. систематическая периодизация 

 

67.Когда в формационной теории Маркса и Энгельса начинается капиталистическая стадия 

развития? 

а. со середины 17 в. 

б. с начала 20 в. 

в. с конца 14 в. 

г. с конца 10 в. 

 

68. Какое время по формационной теории Маркса и Энгельса примерно занимает 

рабовладельческий строй? 

а. от 4000 до.н.э.- 500 н.э. 

б. от 500 н.э. - до конца 10 в. 

в. от 5000 до н.э. - 1000 до н.э. 

г. от 10 000 до н.э. - 5000 до н.э. 

 

69. Какая стадия по формационной теории Маркса и Энгельса является последней, конечной 

стадией развития человечества? 

а. социалистическая-коммунистическая стадия 

б. азиатский способ производства 

в. империализм 

г. информационное общество 

 

70. Какая формация по формационной теории Маркса и Энгельса является апогеем 

эксплуататорского строя? 

а. империализм как высшая стадия капитализма 

б. информационное общество 

в. азиатский способ производства 

г. рабовладельческий строй 

 

71. В чем заключается суть периодизации экономической истории в соответствии с 

историческим круговоротом? 

а. экономическая история развивается в относительно замкнутых циклях наподобие 

человеческого жизненного цикла 

б. экономическая история развивается согласно принципу всеобщего прогресса от низшего к 

высшему 

в. классовая борьба обуславливает смену одной эксплуататорской формации другой 

г. экономическая история не подлежит периодизации 

 

72. Цивилизационный подход к периодизации экономической истории предполагает, что 

исторический процесс развивается прежде всего в рамках разных цивилизации, которые 

отличаются друг от друга. Какой из ниже следующих признаков не является специфическим 

признаком цивилизации? 

а. совместный цвет кожи 

б. совместные исторические традиции 

в. определенная экономическая система 

г. совместные представления о религии, философии и т.д. 
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73. Какая цивилизация из ниже перечисленых А. Тойнби не относил к ”великим 

цивилизациям”? 

а. скандинавская цивилизация 

б. индусская цивилизация 

в. славянская цивилизация 

г. западная цивилизация 

 

74. Кто из ниже перечисленных ученых являлся ярким представителем цивилизационной 

теории? 

а. Я. Данилевский 

б. В. Ленин 

в. А. Чаянов 

г. Н. Кондратьев 

 

75. Какой ученый являлся главой германской ”исторической школой” политической 

экономии (середина 19 в.)? 

а. Фридрих Лист 

б. Джон М. Кейнс 

в. Адам Смит 

г. Давид Рикардо 

 

76. Что такое клиометрика в широком смысле слова? 

а. наука, изучающая экономическую историю с применением методов экономико-

математического анализа, статистического моделирования и разчета возможных 

альтернативных версий экономического развития 

б. разновидность греческой мифология 

в. форма определения хронологических рамок истории 

г. новое название для дисциплины ”История математики” 

 

77. Какие специфические методы очень часто применяют представители клиометрики? 

а. количественные методы 

б. палеографические методы 

в. генеалогические методы 

г. нумизматические методы 

 

78. Кто из ниже перечисленных исследователей стоял у истоков клиометрики? 

а. Дуглас Норт 

б. Фернан Бродель 

в. Генри Киссинджер 

г. В. Пикуль 

 

79. Методами каких наук прежде всего пользуется экономическая история? 

а. экономической и исторической наук 

б. экономической и медицинской наук 

в. исторической и нумизматической наук  

г. математической и физической наук 

 

80. Какой из ниже перечисленных признаков с исторической точки зрения не является 

признаком рынечной экономики? 

а. твердые цены на товары и услугу 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «История» для направления  

38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра, ОП «Логистика и управление цепями поставок» 
 

26 

б. конкуренция на основе взаимодействия спроса и предложения 

в. преобладание частной собственности на средства производства в национальном хозяйстве 

г. правовое обеспечение рыночных механизмов 

 

81. Какое из нижеперечисленных понятий не имеет отношение к пониманию рыночной 

экономики? 

а. клиометрика 

б. спрос 

в. предложение 

г. конкуренция 

 

82. Какую функцию имеет экономическая история? 

а. она содействует формированию реализма экономического мышления 

б. она служит планированию экономических процессов 

в. она не имеет функции 

г. она вспомогательная историческая дисциплина 

 


