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1.Цели освоения дисциплины 

 

Преподавание «Истории экономических учений» строится исходя из требований ба-

зового уровня подготовки экономистов широкого профиля. Конечной целью изучения дис-

циплины является формирование у будущих специалистов навыков ведения моментов те-

кущей экономической политики, предвидения вероятных результатов принимаемых эконо-

мических решений. Данная дисциплина относится к числу экономических, формирующих 

общеэкономическую культуру и экономическое мышление, что необходимо для успешной 

работы в любой конкретной сфере экономики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или анали-

тический отчет (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные закономерности и особенности систематизации экономических идей и 

воззрений в экономической теории; 

 общетеоретические положения, подходы и методологии. 

уметь: 

 уметь применять на практике сведения о важнейших экономических идеях и при-

нятых на их основе конкретных мерах в области бюджетной, кредитной, налоговой и прочей 

политики, имевшей место в разных странах в разные периоды истории:  

 находить нестандартные решения, пользуясь историческими аналогиями;  

 правильно, с учетом исторического опыта, оценивать современные экономиче-

ские теории и текущую экономическую политику. 

владеть:  

 теоретическими понятиями: «хрематистика», «политическая экономия», «эконо-

микс», «меркантилизм», «кольбертизм», «физиократия», «невидимая рука», «lаissez fаire», «за-

кон Сэя»; «маржинализм», «законы Госсена», «метод робинзонады», «институционализм», 

«эффект Веблена», «монетаризм», «неолиберализм», «неоклассический синтез» и др.; 

 анализом экономической ситуации на примерах из различных эпох с особыми ме-

тодами классово-формационного, субъективистского, маржиналистского, социально-

исторического, социально-институционального и функционального; 

 отличительными признаками методологических подходов и теоретических пози-

ций ведущих представителей различных школ, течений и направлений экономической мысли; 

 углубленными знаниями вопросов возникновения, формирования и эволюции ос-

новополагающих категорий и теорий экономической науки и проследить, как по мере станов-

ления и развития теории модифицируется экономическая политика; 

 систематизацией материала, представленного в обширной экономической литера-

туре, в соответствии с сформировавшимися направлениями экономической науки: неоклассиче-

ским, неокейнсианским, неолиберальным и неоинституциональным; 
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 навыками для самостоятельных и нетенденциозных оценок развития мировой и 

отечественной экономической мысли. Выработать альтернативные варианты хозяйственной по-

литики и пути развития России на современном этапе. 

 основными общекультурными компетенциями, направленные на овладение куль-

турой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать ис-

торические события и процессы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «История экономических учений» относится к дисциплинам базовой части 

(Б1.Б.15). Читается в 3-4 семестрах (очная форма обучения); уст., 3-5 семестры (заочная форма 

обучения). Ее освоение базируется на знаниях, умениях, навыках и компетенциях, сформиро-

ванных у студентов при изучении таких дисциплин как «Микроэкономика», «Макроэкономи-

ка», «Мировая экономика и МЭО». В свою очередь, знания, навыки и компетенции, формируе-

мые у студента при освоении данной дисциплины, используются им при выполнении выпуск-

ной квалификационной работы, при изучении дисциплин: «Экономика общественного секто-

ра», «Сетевая экономика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 90 час. (лекции – 36 час.; практические занятия - 54 час.), экзамен 

– 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 162 час. 

заочная форма обучения: 28 часов (лекции –  14 час.; консультации – 14 час.); экзамен – 36 

час.; самостоятельная работа обучающихся – 224 час.  

 

5.Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная /заочная) 

группы Э-16 / ЭЗ-15, ЭЗ-16 

Формы  

текущего контроля                 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации            
лек-

ции 

практ. 

занятия/ 

конс. 

интерактивные фор-

мы занятий 
СРС 

 Модуль 1. Введение в предмет 

1 
Предмет истории эконо-

мической науки  
 4/2 4/-  20/14 Собеседование 

 Модуль 2. Древний мир. 

2 

Развитие экономических 

учений Древнего Восто-

ка, античного мира и 

Средневековья 

 8/4 8/2 

интерактивная лек-

ция 

«Мозговой штурм»  

22/18 Оценивание работы 

3 

Эволюция экономиче-

ской мысли в период 

зарождения экономики и 

предпринимательства 

 

6/4 6/2 

Интерактивная лек-

ция. Деловая и мето-

дическая игра «Го-

рода» 

22/18 Оценивание работы 

      8/8 Зачет, проверочная 
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работа 1 

Итого за 3/уст,3 семестры 18/10 18/4  72/58 Зачет  

 Модуль 3. Направления экономической мысли. 

4 
Экономическая система 

марксизма 

 
2/2 4/- 

интерактивная  

лекция 

10/20 
Собеседование 

5 
Маржиналистская рево-

люция в экономической 

науке 

 
2/2 4/- Мозговой штурм  

10/20 
Оценивание работы 

6 

Институционализм – 

альтернативная теория 

экономической системы 

капитализма. Фрейбур-

ская школа 

 

2/- 4/2  

10/20 

Решение задач 

7 
Кейнсианская револю-

ция в экономической 

науке 

 
2/- 4/2 Дискуссия 

12/22 Оценивание  

высказываний 

8 

Концепция монетаризма 

М. Фридмена. Чикагская 

школа 

 

2/- 4/2  

12/20 

Собеседование 

9 
Экономические концеп-

ции социал-демократии 

 
2/- 4/2  

12/20 
Собеседование 

10 
Развитие экономической 

мысли в России 

 

6/- 12/2 

Интерактивная лекция 

Деловая и методиче-

ская игра 

12/24 

Оценивание работы 

  

 

   

12/20 Подготовка к экзамену 

/ зачету, экзамену. 

Провероч. работа (1/2) 

Итого 4/4,5 семестры 18/4 36/10  90/166 
экзамен / зачет (2), 

экзамен  

ВСЕГО 3,4/уст., 3,4,5 семестры 36/14 54/14  162/224 
Зачет, экзамен / зачет 

(2), экзамен 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения: заочная) 

группы ЭЗ-12, ЭЗ-14 

Формы  

текущего контроля                 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации            
лекции 

практ. заня-

тия/ конс. 

интерактивные 

формы занятий 
СРС 

 Модуль 1. Введение в предмет 

1 
Предмет истории эконо-

мической науки  
 2 -  22 Собеседование 

 Модуль 2. Древний мир. 

2 

Развитие экономических 

учений Древнего Восто-

ка, античного мира и 

Средневековья 

 4 2 

интерактивная  

лекция 

«Мозговой 

штурм»  

32 Оценивание работы 

3 

Эволюция экономиче-

ской мысли в период за-

рождения экономики и 

предпринимательства 

 

4 2 

Интерактивная 

лекция. Деловая и 

методическая игра 

«Города» 

32 Оценивание работы 

  

 

   8 

Подготовка к заче-

ту, проверочной 

работе 1 

Итого за 3/уст,3 семестры 10 4  94 Зачет  
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 Модуль 3. Направления экономической мысли. 

4 
Экономическая система 

марксизма 

 
2 - 

Интерактивная  

лекция 

14 
Собеседование 

5 
Маржиналистская рево-

люция в экономической 

науке 

 
2 - Мозговой штурм  

14 
Оценивание работы 

6 

Институционализм – аль-

тернативная теория эко-

номической системы ка-

питализма. Фрейбурская 

школа 

 

- 2  

14 

Решение задач 

7 
Кейнсианская революция 

в экономической науке 

 
- 2 Дискуссия 

16 Оценивание  

высказываний 

8 

Концепция монетаризма 

М. Фридмена. Чикагская 

школа 

 

- 2  

16 

Собеседование 

9 
Экономические концеп-

ции социал-демократии 

 
- 2  

18 
Собеседование 

10 
Развитие экономической 

мысли в России 

 

- 2 

Интерактивная  

лекция 

Деловая и мето-

дическая игра 

18 

Оценивание работы 

  

 

   

20 Подготовка к заче-

ту, экзамену, Про-

вероч. работа (2) 

Итого 4/4,5 семестры 4 10  130 зачет , экзамен  

ВСЕГО уст., 3,4,5 семестры 14 14  224 Зачет, экзамен  

 

Освоенные компетенции по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные  

компетенции 

1 Предмет истории экономической науки  ОК-3 

2 
Развитие экономических учений Древнего Востока, античного мира и 

Средневековья 
ОК-3 

3 
Эволюция экономической мысли в период зарождения экономики и 

предпринимательства 
ОК-3 

4 Экономическая система марксизма ОК-3 

5 Маржиналистская революция в экономической науке ОК-3 

6 
Институционализм – альтернативная теория экономической системы ка-

питализма. Фрейбурская школа 
ОК-3 

7 Кейнсианская революция в экономической науке ОК-3 

8 Концепция монетаризма М. Фридмена. Чикагская школа ОК-3 

9 Экономические концепции социал-демократии ОК-3 

10 Развитие экономической мысли в России ОК-3 ПК-7 
 

Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 
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- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Введение 

Историю экономических учений необходимо знать каждому культурному экономисту. 

Знать прошлое необходимо для того, чтобы лучше понимать настоящее и в определенной сте-

пени предвидеть будущее. Дело в том, что история повторяется и, столкнувшись с какой-либо 

проблемой сегодняшнего дня, можно найти в прошлом похожую ситуацию и выяснить её при-

чины и последствия. Кроме того, знакомство c различными теоретическими объяснениями од-

них и тех же экономических проблем ведет к выработке свободного творческого мышления, не 

связанного с какой-либо одной теоретической догмой. 

Предметом исследования истории экономических учений является развитие экономиче-

ской науки. Прогресс экономической науки заключается в накоплении новых теоретических 

подходов в исследовании экономики и более всестороннем представлении о её функционирова-

нии. В свою очередь, задачей истории экономических учений является выяснение того, что но-

вого внесла очередная теория по сравнению с предшествующими. Помимо сравнительного ана-

лиза различных экономических теорий предметом исследования ИЭУ являются также законо-

мерности развития экономической науки, причины смены одних экономических теорий други-

ми. 

Многообразна сфера экономической мысли, поле приложения размышлений, выводов и 

практических решений: здесь и общие закономерности экономики, и особенности экономики 

отдельных отраслей, и проблемы размещения производства, и денежное обращение, и эффек-

тивность капиталовложений, и налоговая система, и методы ведения учета доходов и расходов, 

и история экономики, и хозяйственное законодательство. 

 

Тема 1. Предмет истории экономической науки 

Соотношение экономической действительности, экономической теории и экономической 

политики государства. Критерии научности и вульгарности экономической теории. Функции 

экономической теории, её конкретные цели. Возникновение, развитие, борьба и смена экономи-

ческих идей. Методология анализа. Противоречие в теории и практике, способы их преодоле-

ния как движущая сила экономического прогресса. Исторические границы экономической тео-
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рии. Основные этапы развития экономической науки. Значение и задачи изучения истории эко-

номических учений. 

План семинарских занятий 

1. Предмет и задачи истории экономических учений. 

2. Функции экономической теории. Методология анализа. 

3. Исторические границы экономической теории. 

Тезаурус 

Экономика, методы исследования: историко-модельный, гипотетико-дедуктивный, мате-

матический, экспериментальный, статистико-временной анализ, абстрагирования, каузальный, 

функциональный, системный; неоклассицизм, неокейнсианизм, неоинституционализм, неолибе-

рализм, марксизм. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков критерий научности теории? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные функции экономической теории. 

3. Какие исторические школы Вам известны? 

4. Какие конкретные задачи и какими методами решает их классическая, институциональ-

ная, кейнсианская школы? 

5. Какова цель истории экономической науки? 

6. Каково значение науки и предмета? 

7. В чем особенность методологии научного познания экономической теории? 

8. Раскройте содержание терминов: историческое и логическое, абстрактное и конкретное, 

анализ и синтез. 

9. Охарактеризуйте типы экономического мышления. 

10. Приведите примеры позитивного и нормативного суждения в экономической науке. 

11. Какие способы и приемы познания применяются в экономическом исследовании? 

12. Что такое экономическое восприятие? 

13. Какое взаимное влияние оказывают друг на друга экономическая действительность, тео-

рия и практика? 

 

Тема 2. Развитие экономических учений Древнего Востока, античного мира и 

Средневековья 

Экономическая наука и наука о домоводстве. Экономические взгляды мыслителей в пе-

риод Древнего мира и Средневековья. Взгляды Аристотеля, Ксенофонта, Платона, Цицерона, 

римских аграрников: Катона, Варрона, Колумеллы. Нормативность экономической теории до-

капиталистических обществ. Схоластика. Фома Аквинский. Доктрина Ж. Кальвина. Творчество 

Никола Орема.  

План занятий 

1. Наука о домоводстве. Взгляды Аристотеля, Платона, Катона, Варрона, Колумеллы. 

2. Схоластика. Фома Аквинский. Доктрина Кальвина. 

3. Творчество Никола Орема. 

 

Тезаурус 

Рабовладение, натуральное хозяйство, мораль, этика, нравственность, деньги и торговый 

капитал. Кодекс царя Хаммурапи, этико-политическое учение Конфуция (Кун-цзы), государст-

во, индийский трактат «Артхашастра». Идеи трактата Ксенофонта «О домашнем хозяйстве », 

идеи справедливости Платона. Ключевые положения Аристотеля: частная собственность, эко-

номия, хрематистика, деньги, человек. Концепция Ибн-Халдуна «социальной физики». Схола-

стика. Ключевые догмы Фомы Аквинского в произведении «Сумма теологии». 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Каково было отношение Ксенофонта к торговому и ростовщическому капиталу? 

2. Кто был воспитателем Александра Македонского? 

3. Каковы были взгляды Аристотеля на рабство? 

4. Какие вопросы были в центре внимания у римских аграрников (Катона, Варрона, Кол-

лумелы)? 

5. Кто является автором знаменитой формулы: “Под действием закона должны подпадать 

все”? 

6. Каким образом доктрина Кальвина помогла становлению духа предприимчивости и бе-

режливости в Голландии и Англии, а затем и в США? 

7. Какие четыре причины упадка государства указывал Николай Коперник? 

8. В чем заключалась сущность учения о “справедливой цене”? 

9. Какое влияние оказывало христианство на экономическую мысль средневековья? 

10. В чем видел Фома Аквинский допустимость торговой прибыли, земельной ренты, рос-

товщичества? 

 

Тема 3. Эволюция экономической мысли в период зарождения экономики и пред-

принимательства 

Меркантелизм: экономическая политика и теория. Связь меркантелизма с развитием ры-

ночной системы. Вопрос о национальном богатстве, его приобретении и накоплении. Ранний и 

зрелый меркантелизм: теория активного денежного и теория активного торгового баланса. 

Взгляды Томаса Мана. “Богатство Англии во внешней торговле”. У. Петти - родоначальник 

английской буржуазной политической экономии. Особенности экономического развития Фран-

ции в 17- 18 вв. и их отражение во взглядах П. Буагильбера. 

Школа физиократов и “Экономическая таблица” Франсуа Кенэ. Взгляды физиократов на 

производительный труд и чистый продукт. Государственная политика физиократов: реформа-

торская, деятельность А. Тюрго. Воззрения Давида Юма. Эффект Кантильона-Юма. 

Родоначальник классической экономической науки Адам Смит. Идея универсальных эко-

номических законов. “Экономический человек”, принцип “невидимой руки”. Теория стоимости 

А. Смита. Экономический либерализм в трактовке А. Смита. “Трактат политической экономии” 

Жана Батиста Сэя. Законы Сэя. 

“Начала политической экономии и налогового обложения” Давид Рикардо. Трудовая тео-

рия стоимости. Аксиома “убывающего плодородия”. Представление об исторических перспек-

тивах капиталистического рыночного хозяйства. Принципы налогообложения. Теория сравни-

тельных издержек и сравнительных преимуществ- основа политики фритредерства. Томас 

Мальтус и его теория народонаселения. Значение исследований Мальтуса для современной 

экономической науки. Теория Генри Тортона. 

Взгляды Дж. Ст. Милля. Систематизация теорий классической школы политической эко-

номики. Представление об “отодвигающемся горизонте” исчерпания эффективности рыночного 

хозяйства. Роль технологических революций. “Теория воздержания” Нассау Сеньора. Жан 

Сисмонди о полной свободе конкуренции в своей работе “Новые начала политической эконо-

мии”. 

Историческая школа Германии: оппоненты классической школы. Фридрих Лист и теория 

“национальной политической экономии”. “Старая историческая школа” (В. Рошер, Б. Гильдеб-

ранд, К. Книс ). “Молодая историческая школа” (Г. Шмоллер, Л Бретано, К. Бюхер). Антисци-

ентизм концепции исторической школы. Варианты периодизации экономической истории Кон-

цепция экономической политики государства исторической школы. Различие “экономической 

картины мира” классической и исторической школ. “Кризис экономической теории”. 

План занятий 
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1. Меркантелизм: единство экономической науки и политики 

2. Школа физиократов 

3. Великий Адам Смит 

4. Взгляды Джона Стюарта Милля 

5. Историческая школа Германии: оппоненты классической школы 

Тезаурус 

Меркантелизм, экспорт, мануфактура, торговля, протекционизм, экспансия торгового ка-

питала, ограничение импорта, налогообложение, теория денежного баланса, система мономе-

таллизма, биметаллизма. Физиократы, земледелие, чистый продукт, основной капитал, оборот-

ный капитал, экономическая таблица Франсуа Кенэ, закон убывающего плодородия почвы 

А.Тюрго. Трудовая теория стоимости У. Пети, П. Буагильбера, Д. Рикардо. Заработная плата, 

прибыль, процент, рента. « Невидимая рука» Адама Смита, экономический либерализм, прин-

цип полного невмешательства государства в экономику страны. Экономические воззрения 

Ж.Б.Сея. Теория прибыли Мальтуса и его положение о реализации совокупного общественного 

продукта. Теория денег Дж. С. Милля. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие стадии прошел в своем развитии меркантелизм? 

2. Что является главным в теории раннего меркантелизма? 

3. Отправной пункт позднего меркантелизма? 

4. Каков вклад Джона Локка в развитие теории денег? 

5. В чем значимость меркантелистов в истории экономических воззрений? 

6. Кому принадлежит доктрина активного торгового баланса? 

7. В чем была ошибка сторонника количественной теории денег Джона Лоу? 

8. Перечислите основные положения физиократов. 

9. В чем заключались экономические воззрения Давида Юма? 

10. Какова сущность теории Ф. Листа “национальной экономии”? 

11. В чем принципиальное отличие исторической школы от универсальной политической 

экономии классической школы? 

12. Какова роль “Молодой исторической школы” в развитии экономической науки Герма-

нии? 

13. Можно ли считать экономическую теорию А. Смита “освобожденной” от нравственных 

оценок? 

 

Тема 4. Экономическая система марксизма  

Социалистические доктрины Сен-Симона, Фурье, Оуэна. 

Экономическая система марксизма. Общая характеристика учения К. Маркса и Ф. Эн-

гельса, соотнесение его с реальностью конца ХХ века. Интерпретация всеобщей истории: кон-

цепция формаций. Теория прибавочной стоимости. Движение форм капитала. Схемы воспроиз-

водства. Теория перелива капитала. Заслуга Маркса перед экономической наукой. 

Ревизия Э. Берштейном утверждения Маркса об абсолютном и относительном обнищании 

рабочего класса при капитализме. 

План семинарских занятий 

1. Социалистические доктрины Сен-Симона, Фурье, Оуэна 

2. Учение Маркса, его заслуга перед экономической наукой и трагедия 

3. Марксистские направления: ревизионизм, лейборизм, революционный марксизм 

Тезаурус 

Социализм, утопический социализм, принцип Сен-Симона, пропорции Шарля Фурье, ры-

нок справедливого обмена Роберта Оуена. Марксизм, капитал и его формы, процесс накопления 
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капитала, теория прибавочной стоимости, закон капиталистического накопления, простое и рас-

ширенное воспроизводство, потребительная и меновая стоимость, прибавочная стоимость, тео-

рия цикличности экономического развития капитализма. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова роль рабочего движения в становлении современного цивилизованного общест-

ва? 

2. Сравните теорию стоимости А. Смита и К. Маркса. Какая теория, на Ваш взгляд, имеет 

большую ценность для практического использования? 

3. Как Маркс разрешает противоречие между динамикой стоимости? Была ли решена эта 

проблема А. Смита и Д. Рикардо? 

4. Каково значение схем воспроизводства К. Маркса? Сопоставьте её с “экономической 

таблицей” Ф. Кенэ. 

5. Какова роль Ф. Лассаля в разработке основного закона капитализма? 

6. В чем сущность ревизионистского учения Э. Бернштейна? 

7. В чем заключается лейбористская идеология С. Вебба? 

8. Перечислите основные этапы эволюции взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса. 

9. Каково влияние марксовой экономической теории на дальнейшее развитие политической 

экономии? 

 

Тема 5. Маржиналистская революция в экономической науке 

Основоположники австрийской школы: К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер. Теория пре-

дельной полезности австрийской школы и предельной производительности Дж. Б. Кларка. Раз-

рыв традиции классической школы. Методологическая революция. Объект, задачи, методы ис-

следования маржиналистов. Использование математических методов для моделирования эко-

номических процессов. Математическая интерпретация концепций полезности У. С. Джевон-

сом. Основания современной микроэкономики. 

Концепция А. Маршалла (кембриджская школа). Его основной труд «Принципы полити-

ческой экономии». Теория частичного равновесия. Принцип замещения. Рыночный механизм 

формирования цен. 

Синтез классической школы и маржиналистских теорий: возникновение неоклассическо-

го направления. Модель частичного равновесия. Место государства в экономической системе. 

Концепция Дж. Хикса: поворот от кардинализма к ординализму в развитии теории пре-

дельной полезности. Совокупная полезность. Кривые безразличия. Бюджетная лини. Модель 

равновесия покупателя. Использование аппарата кривых безразличий для прогноза потреби-

тельского поведения. 

Модель общего равновесия Л. Вальраса. Лозанская школа. Производственная функция. 

Технологические коэффициенты. Попытка описания экономической конъюнктуры макроуровня 

методами микроэкономики. В. Парето - основные постулаты ординалистической теории пре-

дельной полезности. 

Теории монополистической и несовершенной конкуренции Э. Чемберлина и Дж. Робин-

сон. Ограниченность описательных и прогностических возможностей неоклассической модели. 

Неценовая конкуренция. Особенности экономического поведения монополий. 

План занятий 

1. Австрийская школа 

2. Кембриджская школа 

3. Концепция Дж. Хикса 

4. Модель общего равновесия Л. Вальраса (Лозанская школа) 

5. Теории монополистической конкуренции Э. Чемберлена и несовершенной конкуренции Дж. 

Робинсон 
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Тезаурус 

Маржинализм, маржинальная революция, предельные величины, потребность, ра-

циональность, оптимальность, гедонизм, предельная и общая полезность, двухкритери-

альная теория стоимости, предельные издержки, ценность, экономическое благо, принцип 

монизма, принцип снижающейся полезности, модель ценообразования Бем-Баверка, «Тео-

рия вменения» и закон Ф. Визера, экономическая теория А.Маршалла, принцип замеще-

ния, модель общего экономического равновесия Л.Вальраса, оптимум и закон распределе-

ния доходов В. Парето. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность маржиналистской революции? 

2. Какова суть кардинальной теории предельной полезности? 

3. Перечислите основные постулаты ординалистской теории. Кто является её представителя-

ми? 

4. В чем сущность теории предельной производительности Дж. Б. Кларка? 

5. Сформируйте принцип замещения А. Маршалла. Каково его значение для эффективного ис-

пользования ресурсов? 

6. Охарактеризуйте принципиальные особенности маржинализма 

7. Каково основное содержание австрийской, американской, кембриджской, лозаннской школ? 

8. Кто является представителями этих школ? Что нового внесли они в экономическую науку? 

9. Каков механизм рыночного формирования цен, раскрытый теорией частичного равновесия 

А. Маршалла? 

10. Какова роль А. Курно в разработке основ микроэкономики? 

11. В чем сущность и значение законов Г. Госсена? 

12. Какова сущность теории вменения австрийской школы? 

13. Каково значение теоремы Стенли Джевонса? 

14. Какую теорию выдвинула австрийская школа вместо трудовой теории стоимости Маркса? 

15. Какова роль Евгения Бём-Баберка в разработке теории предельной полезности? 

16. Каков взгляд Джорджа Кларка в понятие предельной производительности фактора произ-

водства? 

17. Что представляет собой монополистическая конкуренция, какими изменениями на реальных 

рынках вызвано её появление? 

18. В чем состоит коррективы теорий Чемберлина и Робинса в экономическую картину мира 

неоклассиков? 

 

Тема 6. Институционализм - альтернативная теория экономической системы капи-

тализма. Фрейбурская школа 

Преобладание описательной стороны науки. Взгляды Т. Веблена. Теория институций. 

Противоречие между индустрией и бизнесом. “Теория праздного класса”. Дж. Коммонс «Ин-

ституциональная экономика». Технократическая критика капиталистической системы хозяйст-

ва.  

Взгляды Дж. К. Гэлбрейта. Теория нового индустриального общества. Возрастание роли 

корпораций и государства. Деформирование рыночных структур. Теория конвергенции. Теоре-

ма Р. Коуза. Независимость оптимального решения от распредеелния прав собственности. 

Структура и эволюция социальных институтов. Трансакционные издержки.  

Фрейбурдская школа и социальное рыночное хозяйство. Представление о «хозяйствен-

ных порядках» в работах В. Ойкена. Концепция социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда. 

План семинарских занятий 

1. Теория институций. Взгляды Т. Веблена и Дж. Коммонса.  
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2. Теория нового индустриального общества Дж Гелбройта. 

3. Теория конвергенции. Теорема Р. Коуза. 

4. Фрейбурдская школа и социальное рыночное хозяйство. 

Тезаурус 

Институционализм, этапы институционализма, психологическая теория экономического 

развития и эффект Т. Веблена, экономическая социология, технократизм, экономические взгля-

ды и основы пенсионного обеспечения Дж. Коммонса. Идеи и роль «техноструктуры» Дж. К. 

Гэлбрейта, теорема Р. Коуза, трансакционные издержки. Теория хозяйственного порядка Валь-

тера Ойкена. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков вклад Р. Коуза в изучении проблемы внешних эффектов? 

2. В чем сущность концепции социального рыночного хозяйства? Назовите основных авторов 

этой концепции. 

3. Назовите наиболее выдающихся представителей современного институционализма. 

4. В чем суть теории индустриального общества? 

5. Какова сущность теории конвергенции? 

 

Тема 7. Кейнсианская революция в экономической науке 

Макроэкономическая революция. Макроэкономический метод. “Общая теория занятости, 

процента и денег” Дж. Мейнарда Кейнса. Вторая методологическая революция. Разрыв тради-

ции неоклассической школы. Представление о неравновесии экономической системы. Заня-

тость как функция национального дохода. Анализ агрегатного спроса. “Основной психологиче-

ский закон”: сокращение предельной склонности к потреблению по мере роста дохода. Сокра-

щение предельной эффективности капитала. Ставка процента как регулятор предельной эффек-

тивности капитала. Теория мультипликатора. Экономическая программа Кейнса: “концепция 

управления спросом”. Роль финансово-денежной политики государства в поддержании макро- 

экономического равновесия. Издержки кейнсианской экономической политики. Исторический 

опыт использования кейнсианской экономической политики в индустриальных и развивающих-

ся странах. 

Стокгольмская школа. Концепция К. Викселля. Представление о проценте как регуляторе 

экономической конъюнктуры. Развитие Г. Мюрдалем теории антиципации. Роль этой теории в 

методологической революции кейнсианства. 

Модель общего равновесия Дж. Хикса. Объяснительная и прогностическая функция мо-

дели общего равновесия.  

Концепции экономического роста Р. Ф. Харрода и Е. Домара. Попытка динамизации 

кейнсианской картины мира. Принцип акселерации. Сбалансированный экономический рост. 

Использование моделей роста  в экономической политике развитых и развивающихся стран. 

Теория “неоклассического синтеза” (П. Самуэльсон ). 

Неоклассическая критика кейнсианства. Ф. фон Хайек и “Дорога к рабству”. Критика ме-

тода использования агрегатных показателей. Представление о государственном регулировании 

экономики как пути “социализации” общества. Продолжение идей кейнсианства в работах Ф. 

Модильяни, Дж. Робинсона, П. Дэвидсона, Г. Мински, Е. Фелпса, Ф. Хана, Дж. Стиглица. 

План  занятий 

1. Стокгольмская школа. Кнут Виксель 

2. Макроэкономический метод Дж. Кейнса 

3. Модель Дж. Хикса 

4. Концепции Харрода и Домара 
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5. Теория “неоклассического синтеза” П. Самуэльсона. “Экономический патернализм”. Ф. 

Хайек. Неолиберализм 

6. Концепция монетаризма 

Тезаурус 

Кейнсианство, макроэкономический анализ, математические модели, агрегированные ве-

личины, предельная эффективность капитала, динамика эффективного спроса, мультипликатор 

инвестиций, инструменты государственного регулирования, принципы организации междуна-

родной финансовой системы. Скандинавская концепция « государства всеобщего благоденствия» 

К. Викселля, Г. Мюрдаля. Модель общего равновесия Дж. Хикса. Принцип акселерации. Кон-

цепции экономического роста Р.Ф. Харрода и Е. Домара. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие агрегатные (совокупные) величины предполагает исследовать макроэкономический 

подход? 

2. В чем заключается главная цель экономического анализа (по Кейнсу)? 

3. Из каких частей состоит агрегатный спрос? 

4. Каковы факторы, которые сокращают агрегатный спрос? 

5. Каковы по Кейнсу, причины безработицы в отличие от неоклассической концепции? 

6. Какова совокупность мероприятий, необходимых для вывода экономики из состояния де-

прессии (по Кейнсу)? 

7. Каково значение концепции П. Самуэльсона в развитии экономической науки? 

8. Какова роль государства в достижении равновесия экономики (по Самуэльсону)? 

9. Каково значение модели Джона Хикса “IS - LM”? 

10. В чем главный источник нарушения равновесия (по Хиксу)? 

11. В чем особая заслуга Джорджа Стиглица? 

 

Тема 8. Концепция монетаризма М. Фридмена. Чикагская школа 

Концепция монетаризма. Теория М. Фридмена. Критика кейнсианской экономической 

политики. Теория рациональных ожиданий. “Ликвидная ловушка”. Кривая Филлипса и её роль 

в критике кейнсианства. Роль денег в современной экономической системе. Поддержание не-

инфляционного развития как главная экономическая задача государства. Основы доктрин «рей-

гономика» и «тэтчеризм».  

План семинарских занятий 

1. Концепция монетаризма. Теория М. Фридмена.  

2. Роль денег в современной экономической системе. 

3. Основы доктрин «рейгономика» и «тэтчеризм».  

 

Тезаурус 

Монетаризм, деньги, количественная теория денег, неоконсерватизм, уровень цен, предло-

жение денег, спрос на деньги, норма процента, кредитно-денежная политика, эмиссия денег, ре-

альный уровень занятости и дохода, теория инфляции. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается основная заслуга М. Фридмена? 

2. В чем состоит правило манипулирования денежной массой, сформулированное М. Фридме-

ном? Какой должна быть денежная политика государства исходя из этого правила? 

3. Что является основным условием долгосрочного равновесия денежного рынка, по мнению 

М. Фридмена? 

4. В чем феномен кривой Филлипса? 
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Тема 9. Экономические концепции социал-демократии 

Английский лейбористы. Концепции лейбористких теоретиков: Дж. Коула, Х. Дальтона, 

Х. Ласки, Д. Джея, Г. Моррисона, Э. Дурбина. 

Австромарксизм. Концепции теоретиков австромарксизма Отто Бауэра и Карла Реннера. 

«Третий путь» продвижения к социализму в работах О. Поллака, Б. Каутского, Адлеров, Лейх-

теров. 

Германские социал-демократы. Ведущие идеологи: К. Каутский, Р. Гильфердинг, Ф. 

Нафтали. 

Французские социалисты: Л. Блюм, П. Ренодель, М. Деа, Ж. Жиромский, Ш. Спинас, А. 

Филипп, Л. Лора. 

Эволюция идеологии социал-демократии в современную эпоху. В поисках «третьего пу-

ти». Швеция: особенности социал-демократической модели. 

История современных (послевоенных) экономических теорий (господство кейнсианства, 

доминирование неоконсерватизма, «государственный социализм»). 

План семинарских занятий 

1. Английский лейбористы (Дж. Коул, Х. Дальтон, Х. Ласки, Д. Джей, Г. Моррисон, 

Э. Дурбин). 

2. Австромарксизм (Отто Бауэр и Карла Реннер).  

3. Германские социал-демократы. Ведущие идеологи: К. Каутский, Р. Гильфердинг, 

Ф. Нафтали. 

4. Французские социалисты: Л. Блюм, П. Ренодель, М. Деа, Ж. Жиромский, Ш. Спи-

нас, А. Филипп, Л. Лора. 

5. Эволюция идеологии социал-демократии в современную эпоху. В поисках 

«третьего пути». Швеция: особенности социал-демократической модели. 

Тезаурус 

Лейборизм, австромарксизм, радикализм, «хозяйственная демократия», социал-

демократизм, «Шведская модель экономики», неоконсерватизм, «функциональный социализм», 

«государственный социализм». 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность реформаторской идеологии лейбористкой партии? 

2. Каковы экономические концепции лейбористких теоретиков Дж. Коула, Х. Дальтона, Х. 

Ласки, Д. Джея, Г. Моррисона, Э. Дурбина? 

3. Какие основные проблемы стояли перед теоретиками австромарксизма? 

4. В чем сущность радикализма экономических взглядов О. Бауэра? 

5. Каково значение концепции «хозяйственной демократии» в преодолении мирового кризиса? 

6. Какова роль работ Л. Лора в развитии государственного регулирования во Франции? 

7. В чем сущность «функционального социализма»? 

8. Каковы ориентиры и ценности современной социал-демократии Запада? 

9. Какова сущность «шведской модели экономики»? 

10. Какова роль социал-демократии в развитии экономики Канады? 

 

Тема 10. Развитие экономической мысли России 

Специфика развития экономической науки в России. Идеи меркантилизма в России (А. 

Ордын-Нащекин “Новоторговый устав”). Экономическая политика Петра 1. И.Т. Посошков: 

“Книга о скудности и богатстве”. Популяризация идей классической школы политической эко-

номии в России конца 18 в.: ученики А. Смита- С. Десницкий и И. Третьяков. Программа эко-

номических и финансовых реформ М. М. Сперанского и М. А. Балугъянского. Взгляды Н. С. 

Мордвинова. Роль Вольного экономического общества в развитии экономических и социаль-
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ных взглядов российской интеллигенции. А.В. Радищев, П.И. Пестель, Н.И. Тургенев, Н.Г. 

Чернышевский, П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. 

Своеобразие российского марксизма. Взгляды Г. В. Плеханова, Н. И. Зибера, П. Б. Струве, 

М. И. Туган-Барановского. С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев. Различные представления о социализ-

ме. Теория империализма В. И. Ленина. 

Экономическая мысль России 20- х начала 30- хгодов 20 в. Сохранение школ, альтерна-

тивных ортодоксальному марксизму. Теория больших циклов Н. Д. Кондратьева. Работы о тру-

довом крестьянском хозяйстве А. В. Чаянова. 

Экономико-математическая школа СССР. Взгляды Е. Слуцкого. Работы Л. В. Канторови-

ча по созданию теории линейного программирования. Работы В. В. Новожилова. Создание тео-

рии СОФЭ. С. С. Шаталин. Подготовка экономической теории реформы 1965-1967 гг. в трудах 

Е.Г. Либермана. В.С. Немчинов “Экономико-математические методы и модели”. 

Сталинский период - репрессированная наука. Причины вульгаризации советской поли-

тической экономии. Политический прессинг, подмена объекта исследования, апологетические 

функции.  

Теории экономики советского типа ( Цаголов Н.А., Хессин Н.В., Бачурин). 

Концепция “социалистической рыночной экономики” О. Ланге. Теория бюрократизиро-

ванной экономики. 

Программы перехода к рыночной экономике. “Горбачевские реформы”: А. Аганбегян, Л. 

Абалкин, А. Анчишкин, А. Гринберг, П. Бунич, С. Шаталин. Политика кабинета В. Павлова. 

Монетарная политика “шоковой терапии” Е. Гайдара. 

План занятий 

1. Русская экономическая мысль в 9- 19 в.в. 

2. Своеобразие российского марксизма 

3. Вклад Н. Д. Кондратьева, А. В. Чаянова в экономическую мысль России 

4. Экономико-математическая школа СССР 

5. Теории экономики советского типа 

6. Программы перехода к рыночной экономике 

Тезаурус 

Система кормления, единый налог на крестьян, государственная поддержка промышленно-

сти, пошлина, неполноценные деньги, налоги, « Вольное экономическое общество», барщина, 

вотчина, опричнина, сословия, привилегии, крепостники, дворянские либералы, революционные 

демократы, марксизм, «Земля и воля», народничество, анархизм, анахронизм, монополистиче-

ский капитализм, социализм, манифест, СОФЭ (система оптимального функционирования эко-

номики), эконометрика, теория больших циклов, межотраслевой баланс, теория кооперации 

НЭП, «шоковая терапия», стратегии ускорения и перестройки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие основные черты характеризуют экономическую мысль в древнерусском государстве в 

9- 12 в.в.? 

2. Каковы основные экономические идеи И. Пересветова? 

3. Чем отличаются условия и время возникновения идей меркантилизма в России от западно-

европейских стран? 

4. В чем Вы видите прогрессивность и ограниченность взглядов представителей российской 

экономической мысли 17- 18 в.в.? 

5. Кто из представителей экономической мысли России конца 18- начала 19 в.в. отводит важ-

ную роль в преодолении хозяйственной отсталости России и почему? 

6. Кого можно назвать родоначальником революционных идей в экономической мысли Рос-

сии, в чем их основное содержание? 
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7. Какие позиции историков-экономистов можно выделить по проблемам развития в России 

товарно-денежных отношений? 

8. Охарактеризуйте экономическую программу Герцена и Огарева. 

9. В чем прогрессивность и ошибочность экономического учения Чернышевского по сравне-

нию с его предшественниками? 

10. Какие теории западных экономистов более всего были распространены в России? Что в них 

принималось? 

11. Каковы особенности монополистической стадии развития капитализма, сформулированные 

В. И. Лениным? 

12. В чем состояла альтернативность концепции развитого аграрного сектора России, выдвину-

тая А. В. Чаяновым? 

13. Какие причины привели к вульгаризации политической экономии в СССР? 

14. В чем заключается вклад Н. Д. Кондратьева в отечественную и мировую экономическую 

науку? 

15. Перечислить основные достижения Е. Е. Слуцкого, В. К. Дмитриева, М. И. Туган-

Барановского. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литера-

туры; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

ния и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-
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ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

3/Уст.,3 семестры 

№  

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени по формам 

обучения (часы) 

очная / заочная 

группы ЭЗ-15, ЭЗ-16 
заочная, группы  

ЭЗ-12, ЭЗ-14 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

30 / 22 42 

2 Подготовка к практическим занятиям. Самостоя-

тельная проработка тем 

34 / 28 44 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4 4 

4 Подготовка к зачету 4 / 4 4 

 Итого 72 / 58 94 

 

4/4,5 семестры 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени по формам 

обучения (часы) 

очная / заочная 

группы ЭЗ-15, ЭЗ-16 

заочная, группы 

ЭЗ-15, ЭЗ-16 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

38 / 64 46 

2 Подготовка к практическим занятиям. Самостоя-

тельная проработка тем 

40 / 82 64 

3 Подготовка к проверочной работе (1/2) 4 / 8 8 

4 Подготовка к экзамену / зачету, экзамену 8 / 12 12 

 Итого 90 / 166 130 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Приведены после каждой темы. 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 
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Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену 

 

1. Предмет и задачи истории экономических учений. 

2. Функции экономической теории. Методология анализа. 

3. Исторические границы экономической теории. 

4. Наука о домоводстве. Взгляды Аристотеля, Платона, Катона, Варрона, Колумеллы. 

5. Схоластика. Фома Аквинский. Доктрина Кальвина. 

6. Творчество Никола Орема. 

7. Меркантелизм: единство экономической науки и политики 

8. Школа физиократов 

9. Великий Адам Смит 

10.Взгляды Джона Стюарта Милля 

11.Историческая школа Германии: оппоненты классической школы 

12.Социалистические доктрины Сен-Симона, Фурье, Оуэна 

13.Учение Маркса, его заслуга перед экономической наукой и трагедия 

14.Марксистские направления: ревизионизм, лейборизм, революционный марксизм 

15.Австрийская школа 

16.Кембриджская школа 

17.Концепция Дж. Хикса 

18.Модель общего равновесия Л. Вальраса (Лозанская школа) 

19.Теории монополистической конкуренции Э. Чемберлена и несовершенной конкурен-

ции Дж. Робинсон 

20.Теория институций. Взгляды Т. Веблена и Дж. Коммонса.  

21.Теория нового индустриального общества Дж Гелбройта. 

22.Теория конвергенции. Теорема Р. Коуза. 

23.Фрейбурдская школа и социальное рыночное хозяйство. 

24.Стокгольмская школа. Кнут Виксель 

25.Макроэкономический метод Дж. Кейнса 

26.Модель Дж. Хикса 

27.Концепции Харрода и Домара 

28.Теория “неоклассического синтеза” П. Самуэльсона. “Экономический патернализм”. 

Ф. Хайек. Неолиберализм 

29.Концепция монетаризма 

30.Концепция монетаризма. Теория М. Фридмена.  

31.Роль денег в современной экономической системе. 

32.Основы доктрин «рейгономика» и «тэтчеризм».  

33.Английский лейбористы (Дж. Коул, Х. Дальтон, Х. Ласки, Д. Джей, Г. Моррисон, Э. 

Дурбин). 

34.Австромарксизм (Отто Бауэр и Карла Реннер).  

35.Германские социал-демократы. Ведущие идеологи: К. Каутский, Р. Гильфердинг, Ф. 

Нафтали. 
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36.Французские социалисты: Л. Блюм, П. Ренодель, М. Деа, Ж. Жиромский, Ш. Спинас, 

А. Филипп, Л. Лора. 

37.Эволюция идеологии социал-демократии в современную эпоху. В поисках «третьего 

пути». Швеция: особенности социал-демократической модели. 

38.Русская экономическая мысль в 9- 19 в.в. 

39.Своеобразие российского марксизма 

40.Вклад Н. Д. Кондратьева, А. В. Чаянова в экономическую мысль России 

41.Экономико-математическая школа СССР 

42.Теории экономики советского типа 

43.Программы перехода к рыночной экономике 

 

Примерная тематика проверочных работ (3 семестр) 

1. Эволюция экономической мысли судебников Ивана 3 и Ивана 4 

2. Петр 1 и его реформы 

3. Русская экономическая мысль в период формирования единого экономического про-

странства и всероссийского рынка (17- 18 вв.).  

4. Первый русский экономист И. Посошков. 

5. Экономисты Вольного экономического общества (Мордвинов, Поленов, Щербатов, Рыч-

ков, Чулков, Сперанский). 

6. Сторонники ликвидации крепостного права и самодержавия (Третьяков, Десницкий, Ко-

зельский, Радищев, Пестель, Тургенев, Орлов, Муравьев, Фонвизин, Якушкин). 

7. Экономические программы Герцена, Огарева, Чернышевского. 

8. Экономические программы дворянских либералов: славянофилов и западников 

9. Экономическая мысль в России во 2 половине 19 в. (народничество, марксизм, легаль-

ный марксизм, либерально- народническое направление, математическое направление) 

10. Экономическая мысль конца 19 - начала 20 в. в России (идеологи дворянства, представи-

тели буржуазной экономической мысли, неонародники, последовательные марксисты) 

11. Экономическая наука в 20-е годы 20 в. (большевики, меньшевики, экономико-

математическое направление) 

12. Вклад Н. Д. Кондратьева, А. В. Чаянова в отечественную науку 

13. Русские Нобелевские лауреаты в области экономики 

14. Вклад неокенсерватизма в экономическую мысль. 

15. Особенности экономических взглядов К. Каутского. 

16. Идеи Ж. Жиромского. 

17. Милтон Фридмен: деньги решают всё. 

18. Теория рациональных ожиданий (Роберт Лукас). 

19. Лауреат Нобелевской премии Ф. фон Хайек 

20. Кнут Виксель - предшественник макроэкономического метода 

21. Теория долговременного экономического роста Роберта Солоу 

22. Экономическая реальность Торстена Веблена 

23. Концепция “коллективных действий” Джона Коммонса в его книге “Институциональная 

экономика” 

24. Лауреат Нобелевской премии Рональд Коуз 

25. Концепция социального рыночного хозяйства 

26. А. Маршалл- основатель неоклассической школы 

27. Теория предельной полезности: кардиналистская и ординалистская. 

28. Теория предельной производительности Дж. Бейтса Кларка 

29. Теория равновесия Леона Вальраса 

30. Роль Антуана Курно в микроэкономике 
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31. Законы Германа Генриха Госсена 

32. Карл Менгер - основоположник австрийской школы экономического анализа 

33. Тезисы Фердинанда Лассаля 

34. Методология К. Маркса 

35. Эволюция взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса 

36. Ревизия Эдуардом Бернштейном теории Маркса 

37. Сидней Вебб - теоретик Фабианского общества 

38. Развитие классической школы в Англии (У.Петти, А.Смит, Д.Рикардо, Дж. Милль) 

39. Развитие классической школы во Франции (П.Буагильбер, Ф.Кенэ, Тюрго, Сисмонди) 

40. Теория активного торгового баланса Томаса Мэна 

41. Роль Антуана Монкретьена в создании первой школы буржуазной политической эконо-

мии 

42. Вклад английского философа Джона Локка в развитие теории денег 

43. Основные концепции физиократов (Кантильон, Гурнэ, Кенэ, Тюрго) 

44. Экономические теории Давида Юма 

45. Роль “Молодой исторической школы” в развитии экономической науки 

46. Дж. Милль – последний представитель английской классической политэкономии 

47. Экономическая теория А. Смита 

48. Работа Ксенофонта “Экономикс” (430- 355 г.г. до н. э.) 

49. Платон- основатель афинской Академии. 

50. Аристотель - убежденный сторонник частной собственности. 

51. Цицерон - основоположник идеи о правовом государстве. 

52. Фома Аквинский - великий схоласт средневековья (1225 - 1274 гг.) 

53. Предвестник экономических воззрений Нового времени Ж. Кальвин. 

54. Работа Николая Коперника “О способе чеканки монеты”. 

55. Никола Орем о сущности и природе денег. 

56. Противоречия в теории и практике. Способы их преодоления. 

57. Методология научного исследования. 

58. Критерий истины в истории экономической науки. 

59. Прогресс в экономической науке. 

60. Роль экономической теории в экономической стратегии государства. 

61. Методы познания экономических процессов и явлений. 

62. Типы экономического мышления 

 

Тематика проверочных работ (4/ 4,5 семестр) 

 

1. Проблема  периодизации истории экономической науки: альтернативные подходы. 

2. Предмет и методы экономической науки в ретроспективе. 

3. Социально-экономические аспекты учений Ксенофонта, Платона, Аристотеля. 

4. Меркантилизм как теория и политика: особенности в разных странах. 

5. Особенности российского меркантилизма (на примере идей А.Ордин-Нащокина, Ю. 

Крижанича, И. Посошкова) 

6. Зрождение классической концепции в работах У. Петти и П. Буагильберга. 

7. Физиократия: становление и развитие теории и практики. 

8. Причины возникновения, сущность и основные черты английской классической по-

литической экономики. 

9. Экономическое учение А. Смитта и современность. 

10. Развитие основных положений классической политэкономии в учении Д. Рикардо. 

11. Политэкономические и реформаторские идеи Дж.С.Милля. 
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12. Модели свободной конкуренции и её революция. 

13. Концепции социально-экономических реформ в учениях социалистов-утопистов и 

экономистов-романтиков. 

14. Марксистская политическая экономия: условия возникновения, методологические и 

теоретические достижения. 

15. Развитие и трансформация основных положений классической политической эконо-

мии в экономическом учении К.Маркса 

16. Историческая школа: предпосылки возникновения, этапы развития 

17. Экономический протекционизм «как средство промышленного воспитания нации»: 

от меркантилизма и Ф.Листа до сегодняшнего дня. 

18. «Маржиналистская революция»: историко-теоретические предпосылки, сущность и 

этапы. 

19. Концептуальный подход австрийской школы маржинализма. 

20. Концептуальный подходы английской школы маржинализма. 

21. Концептуальный подходы лозанской школы маржинализма. 

22. Развитие основных положений неоклассической школы в трудах А.Маршалла и 

Дж.Б.Кларка 

23. Неоклассическая теория рынка и её значение для экономической теории. 

24. «Стокгольмская школа» и её вклад в развитие экономической теории. 

25. Экономическая теория благосостояния А. Пигу. 

26. Теория несовершенной конкуренции Дж.Робинсона. 

27. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. 

28. Американский институционализм: особенности методологии и теории. 

29. Причины, содержание и последствия «кейнсианской революции» в экономической 

науке. 

30. Историческое значение «маржинальной» и «кейнсианской» революции в экономиче-

ской науке. 

31. Развитие наследия Дж. М. Кейнса в концепциях неокейнсианства и посткейнсианст-

ва. 

32. Теория развития капитализма Й. Шумпетера 

33. Сущность и основные черты неолиберального направления экономической науки. 

34. Экономические учения неоавстрийской школы 

35. Зарождение и развитие идей «ордолиберализма» в трудах ученых «немецкой шко-

лы» 

36. Основные черты и этапы развития монетаризма. 

37. Гин6езис и эволюция теории неоклассического синтеза. 

38. Тории индустриального и постиндустриального общества Дж. Гелбрейта. 

39. Методологические особенности и структура новой индустриальной теории. 

40. Развитие эволюционной и поведенческой экономической теории. 

41. Становление и развитие отечественной экономической мысли в XIX- начале XX ве-

ка. 

42. Становление и развитие советской экономической мысли. 

43. Экономические взгляды В. Леонтьева и их значение для экономического развития. 

44. Формирование теоретических концепций отечественной экономической мысли в 

постсоветский период. 

45. Теория воспроизводства и макроэкономического равновесия в истории экономиче-

ской мысли. 

46. Теории капитала и доходов в классическом и неоклассическом направлениях. 
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47. Теория денег в неоклассическом и кейнсианском направлениях экономической мыс-

ли. 

48. Тории стоимости и цены в классическом и неоклассическом направлениях экономи-

ческой мысли. 

49. Современная экономическая мысль в трудах нобелевских лауреатов по экономике 

(по выбору) 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 
 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том 

числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выпол-

нение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация – в форме зачета, экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 
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 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Тесты  для промежуточного контроля 

 

1. Выразители экономической мысли дорыночной эпохи идеализировали: 

1) рыночные экономические отношения; 

2) натурально-хозяйственные отношения; 

3) крупную торговлю и ростовщические операции. 

2. Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с целью: 

1) скорейшего перехода к рыночной экономике; 

2) обеспечения роста налоговых поступлений в казну; 

3) не допустить разрушения основ натурального хозяйства. 

3. Аристотель относит к сфере хрематистики: 

1) земледелие и ремесло; 

2) ростовщичество и торгово-посреднические операции; 

3) мелкую торговлю. 

4. В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и. Аквинского деньги  это: 

1) совершенно бесполезный товар; 

2) результат соглашения между людьми; 

3) стихийно возникший товар. 

5. Согласно концепции «справедливой цены» Ф.Аквинского в основе стоимости 

(ценности) товара лежит: 

1) затратный принцип, 

2) морально-этический принцип; 

3) затратный и морально-этический принцип одновременно. 

6. Автором термина «политическая экономия» является: 

1) Аристотель, 

2) Ф. Аквинский, 

3) А.Монкретьен, 

4) А Смит, 

5) К. Маркс 

7. Кольбертизм – это характеристика протекционистской политики в экономике, в ре-

зультате которой емкость внутреннего рынка: 

1) не меняется; 

2) сужается;  

3) расширяется. 

8. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного богатства 

является: 

1) рост заграничных инвестиций; 

2) превышение импорта над экспортом;  

3)  превышение экспорта над импортом. 

9. Предметом изучения меркантилизма является: 

1) сфера обращения (потребления); 

2) сфера производства (предложения); 
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3) сфера обращения и сфера производства одновременно. 

10. Предметом изучения классической политической экономии является: 

1) сфера обращения; 

2) сфера производства; 

3) сфера обращения и сфера производства одновременно. 

11. Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма является: 

1) эмпирический метод; 

2) каузальный метод; 

3) функциональный метод 

12. В классической политической экономии приоритетным методом экономического 

анализа является: 

1) эмпирический метод; 

2) каузальный метод; 

3) функциональный метод. 

13. Согласно классической политической экономии заработная плата как доход рабо-

чего тяготеет: 

1) к физиологическому минимуму; 

2) к прожиточному минимуму; 

3) к максимально возможному уровню. 

14. В соответствии с классической политической экономией, деньги – это: 

1) искусственное изобретение людей, 

2) важнейший фактор экономического роста; 

3) техническое орудие, вещь, облегчающая обмен. 

15. Категорию «деньги» У. Петти рассматривает как сторонник 

1) номиналистической теории денег; 

2) металлической теории денег; 

3) количественной теории денег. 

16. У. Петти и П. Буагильбер — родоначальники теории стоимости, определяемой: 

1) затратами труда (трудовая теория); 

2) производственными издержками (теория издержек); 

3) предельной полезностью. 

17. По предложенной Ф. Кенэ классификации фермеры представляют: 

1) производительный класс; 

2) класс собственников земли; 

3) бесплодный класс. 

18. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте» последний создается: 

1) в торговле; 

2) в сельскохозяйственном производстве; 

3) в промышленности. 

19. Первым автором теории воспроизводства и первым, кто подразделял капитал на 

основной и оборотный, а труд — на производительный и непроизводительный, является: 

1) У. Петти; 

2) Ф. Кенэ; 

3) А.Смит; 

4) К.Маркс; 

5) А.Тюрго. 

20. А.Тюрго единственным источником всякого богатства считается труд: 

1) торговца; 

2) земледельца (фермера); 
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3)  ремесленника; 

4) ростовщика;  

5) купца. 

21. По мысли А.Смита, гораздо большую стоимость к действительному богатству и до-

ходу добавляет капитал, вкладываемый: 

1) в торговлю; 

2) в земледелие; 

3) в промышленность. 

22. Согласно методологической позиции А.Смита частный интерес: 

1) не отделим от общего интереса, 

2) стоит выше общественного; 

3) вторичен по отношению к общественному. 

23. «Невидимая рука» А.Смита - это: 

1) механизм государственного управления экономикой в интересах всего общества; 

2) действие в условиях свободы конкуренции предпринимателей не зависящих от воли и 

намерений индивида объективных экономических законов; 

3) механизм хозяйствования, обусловленный божественным провидением. 

24. В структуре торговли на первое место А.Смитом поставлена: 

1) внутренняя торговля; 

2) внешняя торговля; 

3) транзитная торговля 

25. Согласно А.Смиту, в каждом развитом обществе стоимость товаров обусловлена: 

1) затратами труда; 

2) затратами труда и капитала; 

3) суммой доходов. 

26. А.Смит считает труд производительным, если он приложен: 

1) в сельскохозяйственном производстве; 

2) в любой отрасли материального производства; 

3) в отраслях материального и нематериального производства. 

27. В структуре капитала А.Смит выделяет следующие части: 

1) первоначальные и ежегодные авансы; 

2) основной и оборотный капитал, 

3) постоянный и переменный капитал 

28. Тезис «Баснословная догма Смита» возник у К.Маркса в связи с тем, что А.Смит: 

1) считает невозможным автоматическое равновесие в экономике; 

2) допускает деление капитала на основной и оборотный; 

3) отождествляет принцип выявления ценности «годичного продукта труда» и «цены вся-

кого товара». 

29. При определении стоимости Д. Рикардо придерживается:  

1) трудовой теории,  

2) теории издержек;  

3)теории полезности. 

30. Категорию «рента» Д. Рикардо трактует в следующих вариантах: 

1) как доход с земли; 

2) как прибыль фермера; 

3) как прибыль в промышленной сфере; 

4) как дополнительный доход фермера сверх уровня средней прибыли в сфере его дея-

тельности; 

5) как «свободный дар земли» 
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31. По мнению Д. Рикардо, заработная плата имеет тенденцию к снижению, потому 

что: 

1) предприниматели занижают цену труда рабочих; 

2) высокие темпы рождаемости порождают избыточное предложение труда; 

3) машины и механизмы вытесняют труд рабочих. 

32. Тенденцию нормы прибыли к понижению, согласно Д.Рикардо, порождают сле-

дующие причины: 

1)перелив капитала из одного занятия в другое; 

2) снижение относительного уровня «рыночной цены труда»; 

3) рост относительного уровня «рыночной цены труда»; 

4) рост дороговизны продуктов земли из-за постоянного снижения ее плодородия; 

5) снижение темпов народонаселения; 

6) повышение темпов народонаселения. 

33. Основными постулатами «закона рынков» Ж.Б. Сэя являются: 

1) спрос создает соответствующий ему уровень предложения; 

2) предложение создает соответствующий ему спрос; 

3) деньги как важнейший самостоятельный фактор воспроизводственного процесса, 

4) деньги нейтральны; 

5) цены, заработная плата и процентная ставка совершенно гибки, подвижны; 

6) допускается вмешательство государства в экономику; 

7) экономические кризисы невозможны либо их проявление имеет всегда временный и 

преходящий характер. 

34. «Закон Сэя» исчерпал свою актуальность с возникновением экономического уче-

ния: 

1) К.Менгера; 

2) А.Маршалла; 

3) Дж.Б.Кларка; 

4) Дж.М.Кейнса; 

5) М.Фридмена. 

35. Согласно теории народонаселения Т.Мальтуса главными причинами бедности яв-

ляются: 

1) несовершенство социального законодательства; 

2) постоянно высокие темпы роста численности населения; 

3) неизменно низкий уровень заработной платы; 

4) чрезмерно высокие темпы научно-технического прогресса; 

5) «закон убывающего плодородия почвы».  

36. Теорию народонаселения Т.Мальтуса из числа ниженазванных авторов категори-

чески отвергали:  

1) Д.Рикардо; 

2) С.Сисмонди; 

3) П.Прудон; 

4) Р.Оуэн; 

5) Дж.С.Милль; 

6) К.Маркс; 

7) А.Маршалл. 

37. По мысли Т.Мальтуса, «третьи лица» в воспроизводственном процессе — это: 

1)производительная часть общества;  

2) непроизводительная часть общества; 

3) фактор, содействующий созданию и реализации общественного продукта, 
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4) фактор, сдерживающий полное использование капитала; 

5) фактор, предотвращающий общее перепроизводство. 

38. Первыми из авторов классической политической экономики обратились к рас-

смотрению теоретико-методологических проблем социализма: 

1) А Смит,  

2)Д Рикардо; 

3) Дж.С.Милль; 

4) К Маркс; 

5) Т Мальтус 

39. В концепции реформ Дж.С.Милля рекомендуется: 

1) изменить законы производства, 

2) изменить законы распределения, 

3) ограничить право наследования; 

4) уничтожить наемный труд при помощи кооперативной производительной ассоциации, 

5) ниспровергнуть систему частной собственности; 

6) социализировать земельную ренту при помощи земельного налога; 

7) улучшить систему частной собственности ради участия в приносимых ею доходах ка-

ждого члена общества. 

40. Единственным из представителей классической политической экономии характе-

ризует категорию «капитал» как средство эксплуатации рабочего и как самовозрастающую 

стоимость: 

1) А Смит; 

2) Д.Рикардо; 

3) Ж.Б.Сэй, 

4) К Маркс, 

5) Ф Кенэ 

41. Какие из ниженазванных причин порождают, по мнению К.Маркса, тенденцию 

нормы прибыли к понижению: 

1) перелив капитала из одного занятия в другое; 

2) рост дороговизны продуктов земли из-за снижения ее плодородия; 

3) рост относительного уровня заработной платы рабочих; 

4) уменьшение в структуре капитала доли переменного капитала; 

5) накопление капитала, сопровождаемое увеличением в структуре капитала доли посто-

янного капитала. 

42. Какими из перечисленных вариантов положений руководствуется К. Маркс, если до-

пустить, что прибавочная стоимость создается: 

1) трудом, капиталом и землей; 

2) неоплаченным трудом производительных рабочих; 

3) постоянным капиталом; 

4) переменным капиталом. 

43. В теории воспроизводства К.Маркса обосновываются такие положения, как: 

1) тождественность ценности «годичного продукта» и создаваемых за год доходов; 

2) различия простого и расширенного типов воспроизводства; 

3) несостоятельность доктрин экономических кризисов недопотребления; 

4) случайный характер экономических кризисов при капитализме. 

44. Экономисты-романтики выдвигали реформаторские концепции, в соответствии с 

которыми естественной объявляется: 

1) экономика свободной конкуренции; 

2) экономика мелких собственников; 
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3) социалистическая экономика. 

45. Причиной минимизации заработной платы рабочих С. Сисмонди считает: 

1) занижение цены труда предпринимателями; 

2) избыточное предложение труда из-за высоких темпов рождаемости, 

3) вытеснение труда рабочих машинами и механизмами. 

46. Из числа ниженазванных непосредственно П.Прудону принадлежат идеи о целе-

сообразности: 

1) ведущей роли в экономике общенародной собственности; 

2) организации банков народа; 

3) упразднения денег и создания конституированной стоимости, 

4) предпочтения функционального метода анализу каузальному; 

5) введения беспроцентного кредита; 

6) ликвидации государственной власти. 

47. Согласно социалистам-утопистам приоритетное значение собственность: 

1) частная; 

2) мелкая; 

3) общенародная. 

48. Историческая школа Германии рассматривает в качестве предмета экономическо-

го анализа: 

1) сферу производства; 

2) сферу производства и сферу обращения; 

3) экономические и неэкономические факторы. 

49. Маржинализм (маржинальная экономическая Теория) базируется на исследова-

нии: 

1) суммарных экономических величин, 

2) средних экономических величин; 

3) предельных экономических величин. 

50. Предметом изучения субъективного направления экономической мысли является 

проблематика: 

1) сферы обращения (спроса); 

2) сферы производства (предложения); 

3) сферы обращения и сферы производства. 

51. Приоритетным методом экономического анализа субъективного направления 

экономической мысли является: 

1) эмпирический; 

2) каузальный; 

3) функциональный. 

52. Предметом изучения неоклассического направления экономической мысли явля-

ется: 

1) сфера обращения (спроса); 

2) сфера производства (предложения); 

3) сфера обращения и сфера производства. 

53. Приоритетным методом экономического анализа неоклассического направления 

экономической мысли является: 

1)эмпирический; 

2) каузальный; 

3) функциональный. 

54. Авторы первого этапа «маржинальной революции» определяют стоимость (цен-

ность) на основе: 
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1) трудовой теории; 

2) теории издержек; 

3) теории предельной полезности, 

4)выявления равновесной цены, определяемой предельной полезностью и предельными 

издержками. 

55. Среди авторов периода «маржинальной революции» родоначальником современного 

макроэкономического моделирования принято считать: 

1) У.Джевонса; 

2) Л.Вальраса; 

3) А.Маршалла; 

4) Дж.Б Кларка; 

5) В.Парето. 

56. Термин А.Маршалла «репрезентативная фирма» характеризует разновидность 

фирмы: 

1) мелкой;  

2) средней; 

3) крупной. 

57. Стоимость товара А.Маршаллом характеризуется на основе: 

1) трудовой теории; 

2) теории издержек; 

3) теории предельной полезности; 

4) выявления равновесной цены, определяемой предельной полезностью и предельными 

издержками. 

58. Автором учения о статике и динамике и теории предельной производительности 

является: 

1) У.Джевонс; 

2) А.Маршалл; 

3) Дж.Б.Кларк; 

4) В.Парето; 

5) Л.Зальрас. 

59. Критерием достижения общего экономического равновесия, по мысли В.Парето, 

следует считать: 

1) максимизацию полезности; 

2) выявление суммарной полезности; 

3) измерение соотношения предпочтений конкретных индивидов;  

4) выявление предельной полезности. 

60. В качестве предмета экономического анализа институционализм выдвигает: 

1.) сферу производства;  

2) сферу производства и  обращения;  

3) экономические и неэкономические факторы. 

61. Приоритетными метолами исследования в институциональной теории являются: 

1) каузальный; 

2) историко-экономический; 

3) функциональный; 

4) эмпирический; 

5) логической абстракции; 

6) социальной психологии. 

62. Понятие «эффект Веблена» характеризует ситуацию влияния потребительского 

поведения на рост спроса в связи: 
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1) с неизменными ценами; 

2) со снизившимся уровнем цен; 

3) с возросшим уровнем цен. 

63. В результате рекомендуемых реформ Т.Веблен предвещает: 

1) сохранение приоритетной роли финансовых слоев «бизнеса»; 

2) переход к «индустриальной системе»; 

3) переход к социалистическому обществу. 

64. Согласно Дж.Коммонсу стоимость формируется: 

1) затратами труда; 

2) соотношением спроса и предложения; 

3) юридическим соглашением «коллективных институтов». 

65. Из ниженазванных этапов в эволюции «капитализма» Дж. Комонс выделяет сле-

дующие: 

1) капитализм свободной конкуренции; 

2) денежное хозяйство; 

3) финансовый капитализм; 

4) кредитное хозяйство; 

5) административный капитализм. 

66. Антимонопольные концепции Т. Веблена и Дж. Коммонса были впервые апроби-

рованы: 

1) до мирового экономического кризиса 1929—1933 гг.; 

2) в период «нового курса» Ф.Рузвельта; 

3) после второй мировой войны 

67. У.К.Митчелл — родоначальник одного из течений институционализма, получив-

шего название: 

1) социально-психологическое, 

2) социально-правовое, 

3) конъюнктурно-статистическое. 

68. Экономическое учение У.К. Митчелла явилось основой: 

1) теории предельной полезности, 

2) концепции бескризисного цикла; 

3) теории эволюции природы Ч.Дарвина. 

69. Теории рынка с несовершенной конкуренцией возникли: 

1) в середине XIX в.; 

2) в конце XIX в.; 

3) после мирового экономического кризиса 1929—1933 г.г. 

70. В теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина основным признаком 

«дифференциации продукта» является наличие у товара (услуги) одного из продавцов какого-

либо существенного отличительного признака, который может быть: 

1) реальным; 

2) воображаемым; 

3) как реальным, так и воображаемым. 

71. Согласно Э.Чемберлину, монополистическая конкуренция порождает феномен 

избытка мощности, обусловленный формированием цен: 

1) ниже уровня издержек, 

2) на уровне издержек; 

3) превышающих издержки. 

72. В условиях несовершенной конкуренции, согласно Дж. Робинсон, размеры (мощ-

ности) фирм: 
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1) превышают оптимальный уровень; 

2) оптимальны; 

3) не достигают оптимального уровня. 

73. Из нижеприведенных положений основу методологии исследования Дж.М.Кейнса 

составляют: 

1) приоритет микроэкономического анализа; 

2) приоритет макроэкономического анализа, 

3) концепция «эффективного спроса», 

4) приверженность «закону рынков» Ж Б Сэя; 

5) мультипликатор инвестиций;  

6) 6)склонность к ликвидности. 

74 В соответствии с «основным психологическим законом» Дж.М.Кейнса с ростом дохо-

дов темпы прироста потребления: 

1) опережают темпы прироста доходов, 

2) увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы, 

3) остаются на прежнем уровне. 

75. Для стимулирования потребительского спроса на инвестиции государство, по 

мысли Дж. М. Кейнса, должно активно содействовать регулированию нормы ссудного процен-

та: 

1) в сторону увеличения, 

2) в сторону снижения; 

3) до конкретного уровня. 

76. Неолиберализм в отличие от кейнсианства предполагает: 

1) государственные меры по инвестированию убыточных и низкорентабельных отраслей 

экономики; 

2) либерализацию экономики; 

3) рост объемов правительственных заказов, закупок и займов; 

4) свободное ценообразование; 

5) приоритет частной собственности. 

77. Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал: 

1) Дж.М.Кейнс; 

2) А Мюллер-Армак; 

3) М.Фридмен; 

4) П.Самуэльсон; 

5) К.Менгер. 

78. Фрейбургская школа неолиберализма в концепции социального рыночного хозяй-

ства придерживается принципов: 

1) конкуренция везде где возможно, регулирование — там, где необходимо; 

2) автоматическое функционирование «свободного рыночного хозяйства»; 

3) синтез между свободным и «социально обязательным общественным строем», 

4) концентрация власти и коллективизм; 

5) социальное выравнивание посредством справедливого распределения 

79. Лидер Чикагской школы неолиберализма М. Фридмен в соей концепции государст-

венного регулирования экономики основополагающими считает принципы: 

1) приоритетности неденежных факторов; 

2) приоритетности денежных факторов;  

3) стабильности «кривой Филлипса»; 

4)нестабильности «кривой Филлипса»; 
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5)стабильности темпа роста количества денег с учетом «естественной нормы безработи-

цы» (ЕНБ). 

80. Из числа названных авторов нобелевскими лауреатами по экономике являются: 

1) Дж М. Кейнс; 

2) В.В. Леонтьев, 

3) Э. Чемберлин; 

4) П. Самуэльсон, 

5) М. Фридмен. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. История экономических учений: учебник Юнити-Дана • 2015 год • 471 страница 

http://www.knigafund.ru/books/197265 

2. История экономических учений: учебник Юнити-Дана • 2015 год • 495 страниц 

http://www.knigafund.ru/books/197906 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2009. – 480 с. (гриф)  
2. История экономических учений: учебное издание. Ч. 2 Мареев С. Н. МИРБИС|Перо • 

2016 год • 158 страниц  

3. История экономических учений: учебное издание. Ч. 1 Мареев С. Н. МИРБИС|Перо  

2014 год • 220 страниц  

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). . 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

3. История экономических учений: учебное пособие Войтов А. Г. 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2017 год • 228 страниц  

4. История экономических учений: учебно-практическое пособие  

5. Горяинова Л. В.Евразийский открытый институт • 2011 год • 247 страниц  

6. История экономических учений: учебное пособие Воронкова О. В. НГТУ • 2011 

год • 164 страницы  

7. Предмет и методы общей экономической теории : основы экономической теории: 

пособие к курсу лекций Бирюков В. А. ИНФPA-M • 2014 год • 80 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Economicus.Ru: [Российский общеобразовательный портал]. RL: http://www.economicus.ru . 

2. Московский Либертариум: [Сайт].  URL: http:// www.libertarium.ru/libertarium . 

3. Федеральный образовательный портал ЭСМ: Экономика. Социология. Менеджмент: 

[Сайт]. URL: http://ecsocman.edu.ru.  

 

http://www.knigafund.ru/books/197265
http://www.knigafund.ru/books/197906
http://www.knigafund.ru/books/198203
http://www.knigafund.ru/authors/45942
http://www.knigafund.ru/books/198211
http://www.knigafund.ru/authors/45942
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/198892
http://www.knigafund.ru/authors/46275
http://www.knigafund.ru/books/195577
http://www.knigafund.ru/authors/41050
http://www.knigafund.ru/books/185982
http://www.knigafund.ru/authors/41183
http://www.knigafund.ru/books/177757
http://www.knigafund.ru/books/177757
http://www.knigafund.ru/authors/35311
http://www.economicus.ru/
http://www.libertarium.ru/libertarium
http://ecsocman.edu.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных за-

даний 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор;  Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций). ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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