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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса «История экономических учений» является формирование у 

студентов историко-теоретического комплексного подхода к изучению вопросов 

экономической науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развить навыки самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения учебно-исследовательской работы при подготовке докладов;  

 освоить основные доктрины и концепции, разработанные в рамках различных 

экономических направлений и школ;  

 приобрести начальные навыки критического анализа экономических идей, взглядов и 

учений; 

 развить способности самостоятельно сопоставлять экономическую теорию и практику, 

анализировать экономическую реальность. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История экономических учений» относится к циклу С. 3  

Профессиональный цикл, С. 3   Базовая (общепрофессиональная) часть.  

 Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями по истории, 

обществознанию. 

Освоение знаний по экономике необходимо для последующего изучения таких 

дисциплин, как «Экономика организации», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Управление организацией», «Внутрифирменное 

планирование», а также для прохождения учебной и производственной практики и успешной 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экономика организации   + +  +    

2. Экономическая теория + + + + + + + + + 

3. Мировая экономика и 
международные 

экономические 

отношения 

+ +     +  + 

4. Управление 
организацией 

  + + + +  +  

5. Внутрифирменное 

планирование 

  + +  +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации, значение гуманистически ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 



задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

     Знать: основные школы и направления в развитии экономической науки; имена 

выдающихся экономистов; методологические принципы и методы изучения в 

экономической науке; особенности развития различных стран в разные временные эпохи; 

основные концепции экономической науки. 

     Уметь: работать с источниками социально-экономической и исторической информации; 

анализировать экономические процессы и явления, выявлять особенности экономического 

развития различных государств; представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада; организовать работу малой группы 

для выполнения конкретного задания. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа информации; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; приемами 

и методами исторического анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр - 1. Формы контроля: экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. На контактную 

работу с преподавателем выделено  76,65 часа (в том числе 36 – лекции, 36 – практика, 4,65 – 

иные виды контактной работы) и 180 часов выделено на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр - 1. Формы контроля: экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. На контактную 

работу с преподавателем выделено  13,15 часа (в том числе 6 – лекции, 4 – практика, 3,15 – 

иные виды контактной работы) и 242 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

из них 

в 

интер
актив

ной 

форме
, в час. 

Итого 

колич

ество 
балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Становление экономических 

воззрений в традиционных 

обществах 

1 2 2 10 14 5 0 -5 

1.2 Меркантилизм-экономическая 
политика и первая школа 

политической экономии 

2 2 2 10 14  0 -5 

1.3 Возникновение и развитие 

классической школы 
политической экономии 

3-5 6 6 30 42 5 0-15 

1.4 Формирование марксистской 

политической экономии 

6-7 4 4 15 23  0-10 

1.5 Маржиналистская революция 70-

90-х гг. 19 века 

8-9 4 4 20 28  0-10 



 Всего  18 18 85 121 10 0-45 

 Модуль 2        

2.1 Институциональное направление 

в экономической науке 

10-

11 

4 4 20 28 5 0-10 

2.2 Дж. М. Кейнс и создание 

макроэкономической теории. 

Эволюция кейнсианства 

12-

13 

4 4 20 28  0-10 

2.3 Современный неолиберализм и 
неоклассический синтез 

14-
15 

4 5 10 19  0-10 

2.4 Развитие экономической мысли в 

России 

16-

18 

6 5 45 56 5 0-25 

 Всего  18 18 95 131 10 0-55 

 Итого (часов, баллов):  36 36 180 252  0 – 

100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 10 10   20  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

из них в 

интерак

тивной 

форме, 
в час. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Становление экономических 

воззрений в традиционных 
обществах 

1 - - 15 15  

2 Меркантилизм-экономическая 

политика и первая школа 
политической экономии 

2 1 1 15 17  

3 Возникновение и развитие 

классической школы 

политической экономии 

3-5 2 1 40 43 1 

4 Формирование марксистской 

политической экономии 

6-7 - - 20 20  

5 Маржиналистская революция 70-

90-х гг. 19 века 

8-9 1 1 30 32  

6 Институциональное направление 

в экономической науке 

10-11 1 1 40 42 1 

7 Дж. М. Кейнс и создание 

макроэкономической теории. 
Эволюция кейнсианства 

12-13 - - 20 20  

8 Современный неолиберализм и 

неоклассический синтез 

14-15 - - 12 12  

9 Развитие экономической мысли в 
России 

16-18 1 - 50 51 1 

 Итого (часов, баллов):  6 4 242 252  

 из них часов в интерактивной 

форме 

 2 1   3 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 

Инфо

рмаци

онные 
систе

мы и 

техно

логии И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

Р
аб

о
та

 в
 

м
ал

ы
х

 

гр
у

п
п

ах
 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь

н
ая

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

р
аб

о
т
а
 

Р
еф

ер
ат

/ 

д
о

к
л
ад

а
 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 

ф
о

р
м

ы
 

 

Модуль 1 

1.1 - - - - - 0-5 - - - - - 0 -5 

1.2 - - - - - - - - 0-5 - - 0 -5 

1.3 - - 0-4 0-5 - - 0-5 - - - 0-1 0-15 

1.4   0-2   0-5  0-3    0-10 

1.5   0-2   0-5  0-3    0-10 

Всего  - 0-8 0-5  0-

15 

0-5 0-6 0-5  0-1 0-45 

Модуль 2 

2.1 - - 0-4 - - - - - 0-5 - 0-1 0-10 

2.2 0-3 - - - 0-5 - - - - - 0-2 0-10 

2.3 - - - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-10 

2.4 0-3 - 0-4 - 0-5  - 0-5 - 0-5 - 0-3 0-25 

Всего 0-6 - 0-8 0-5 0-10 0-5 0-5 - 0-10 - 0-6 0-55 

Итого 0-6 - 0-

16 

0-10 0-10 0-

20 

0-

10 

0-6 0-15 - 0-7 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль1. 

Тема 1. Становление экономических воззрений в традиционных обществах 

Экономическая мысль Древней Азии: Вавилония – законы царя Хаммурапи; Китай – 

Конфуций , коллективный трактат «Гуань-цзы» (IV –III вв. до н.э.); Индия – «Артхашастра» 

(IV –III вв. до н.э). 

Экономическая мысль Древней Греции: Ксонофонт. Экономические проекты Платона. 

Экономические взгляды Аристотеля - первые попытки осмысления экономических 

процессов.  

Экономическая мысль Древнего Рима: Катон Старший; Братья Гракхи-Тиберий  и Гай; 

Варрон; Колумелла. 

Экономическая мысль феодализма в арабских странах: Коран («Чтение»); экономические 

воззрения Ибн-Хальдуна. 

Особенности экономической мысли западного средневековья. Экономические воззрения 

канонистов. «Салическая правда», «Капитулярий о виллах». Фома Аквинский. Вопросы 

экономической политики феодального государства.  

Тема 2. Меркантилизм – экономическая политика и первая школа политической 

экономии 

Социально-экономические предпосылки возникновения идей меркантилизма. Принципы 

меркантилизма. Два этапа развития меркантилизма: ранний меркантилизм (монетарная 

система) – Уильям Стаффорд (Англия),  Антуан де Монкретьен,  (Франция); Скаруффи 



(Италия); поздний меркантилизм (система торгового баланса) – Томас Мэн (Англия), 

Кольбер (Франция), А.Серра (Италия). Политика протекционизма.  

Тема 3. Возникновение и развитие классической школы политической экономии 

Исторические условия возникновения и эволюция классической политэкономии. Четыре 

этапа в развитии классической политэкономии: 1-й этап – методология У.Петти и его теория 

стоимости. Анализ заработной платы, земельной ренты, цены земли и процента. 

Особенности экономического развития Франции в ХVII-ХVIII вв. И их отражение в работах 

П.Буагильбера. Общая характеристика физиократизма: Ф.Кенэ. Критика меркантилизма. 

Экономическая программа физиократов. Концепция  “естественного порядка”. Теория 

”чистого продукта”. Учение о капитале, о классах. “Экономическая таблица” Ф.Кенэ – 

первое исследование народнохозяйственной системы. Развитие идей физиократов в работах 

А.Тюрго. 

2-й этап – А.Смит – экономист мануфактурного периода. Метод А.Смита. ”Экономический 

человек” в системе  А.Смита. А.Смит о ”невидимой руке”. Учение о разделении труда, 

обмене, деньгах. Развитие А.Смитом теории стоимости и доходов. Учение о капитале и его 

структуре. Использование идей А.Смита в современной экономической науке.  

3-й этап – эпоха промышленного переворота и её отражение в экономических исследованиях 

Д.Рикардо. Проблема денежного обращения в трудах Д.Рикардо. Теории стоимости, 

прибавочной стоимости, ренты Риккардо. Теория сравнительных издержек производства. 

Политика фритредерства. Теории Ж.-Б.Сэя и Ф.Бастиа. Учение о факторах производства и 

доходах Сэя. Проблема воспроизводства. Теория услуг и экономических гармоний Ф.Бастиа. 

Проблемы народонаселения в работах Ф.Мальтуса. Теория Т.Мальтуса и современная 

демографическая политика.  

4-й этап – разработка и систематизация идей классической школы в работах Дж.С.Милля. 

Концепция социально-экономического развития капитализма. Программа социальных 

реформ. Вопросы экономической политики государства, теории налогообложения. 

Тема 4.  Формирование марксистской политической экономии 

Возникновение утопического социализма. Социальные утопии ранних социалистов-

утопистов Т.Мора и Т.Кампанелла. Идеи новой общественной формации в работах поздних 

социалистов-утопистов: индустриализм в работах А.К.Сен-Симона, гармония – в идеях 

Ш.Фурье, коммунизм Р.Оуэна.    

Мелкобуржуазная критика капитализма в трудах Ж.Ш. Сисмонди, П.Ж. Прудона.  

Исторические условия возникновения марксизма. Структура и основные идеи ”Капитала” 

К.Маркса. Экономическая теория К.Маркса как идеологическое обоснование пролетарской 

революции. Исследование капитализма в работах Ф.Энгельса. 

Тема 5. Маржиналистская революция 70-90-х гг. 19 века 

Исторические предпосылки возникновения маржинализма.  Предшественники 

маржинализма. Содержание и этапы развития маржиналистской революции.  

Субъективно-психологическая школа маржинализма – австрийская. Основатели школы: К. 

Менгер, О. фон Бем-Баверк, Ф. фон Визер. 

Неоклассическое направление экономической науки 80-90-х гг. 19 века. Кембриджская 

школа маржинализма:  А. Маршалл, А. Пигу. Американская школа маржинализма: Дж.Б. 

Кларк. 

Лозаннская школа маржинализма: Л. Вальрас, В. Парето. 

Модуль 2 

Тема 6. Институциональное направление в экономической науке 

Влияние неэкономических факторов на развитие экономики и их отражение  в теории 

институционализма. Отличительные черты и особенности методологии институционализма. 

Основные течения институционализма. 

Социально-психологическое (технократическое) направление: Т. Веблен; Дж.К. Гэлбрейт. 

Социально-правовое (юридическое) направление: Дж.Р. Коммонс, Р. Коуз. Конъюнктурно-

статистическое (прогностическое) направление: У.К. Митчелл. Неоинституционализм и 

новая институциональная теория. 



Тема 7.  Дж.  М. Кейнс и создание макроэкономической теории. Эволюция 

кейнсианства 

Исторические условия и теоретические предпосылки формирования экономической 

концепции Дж. М. Кейнса. Структура и основные положения работы Дж. М. Кейнса «Общая 

теория занятости, процента и денег». Основные черты методологии экономических 

исследований Дж. М. Кейнса. Макроэкономическая модель Дж. М. Кейнса. Экономическая 

программа Дж. М. Кейнса, ее применение в практике государственного регулирования 

экономики.  

Кризис кейнсианства в 70-е годы XX века. Оценка теоретических и практических аспектов  

теории Дж. М. Кейнса, его вклада в развитие экономической науки.  

Превращение кейнсианства в ведущее направление экономической мысли. Основные 

направления эволюции кейнсианства. Неокейнсианство и концепции экономической 

динамики (Р.Харрод, Е. Домар, Э. Хансен). Современное посткейнсианство (Д. Робинсон, Н. 

Калдор, П. Сраффа). Монетарное кейнсианство (Р. Клауэр). Новое кейнсианство (Н. Г. 

Мэнкью, Д. Стиглиц, Д. Акерлоф).  

Тема 8. Современный неолиберализм и неоклассический синтез 

Условия возникновения и общая характеристика неолибирализма. Основные направления 

либерализма. 

Правое крыло неолиберализма. Лондонская школа: Ф. фон Хайек, Л. фон Мизес. Чикагская 

школа - монетаризм: И. Фишер, М. Фридмен.  

Левое крыло неолиберализма. Фрайбургская школа: В. Ойкен, Л. Эрхард. 

Неоклассический синтез П. Самуэльсона. Сторонники неоклассического синтеза: Дж. Хикс, 

В. Леонтьев, Ж. Дебрё, Р. Солоу и др.  

Тема 9. Развитие экономической мысли в России 

Особенности развития экономической науки в России и ее основные этапы. Отличительные 

черты российского меркантилизма. И.Т. Посошков «Книга о скудости и богатстве». Русская 

экономическая мысль в эпоху кризиса и падения крепостного права. Критика 

крепостничества А.Н. Радищевым. «Крестьянский социализм» А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 

Экономическая программа славянофилов. Теория и программа дворянского либерализма. 

Экономическое учение Н.Г Чернышевского. 

 Экономическая мысль в России конца 19 – начала 20 века: Е.Е. Слуцкий, В.К. Дмитриев, 

М.И. Туган-Барановский, В.И. Ленин и др. 

Развитие экономической науки в советской России: А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, В.В. 

Новожилов, Л.В. Канторович и др. 

Концепции осуществления перестройки и реформирования экономики России. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1. Становление экономических воззрений в традиционных обществах 

1. Экономическая мысль Древнего Востока. 

2. Экономическая мысль Древней Греции. 

3. Экономическая мысль  Древнего Рима.  

4. Экономическая мысль и религия. 

5.  

Тема 2. Меркантилизм – экономическая политика и первая школа политической 

экономии 

1. Социально-экономические предпосылки возникновения меркантилизма. 

2. Первый этап в развитии меркантилизма.  

3. Второй этап в развитии меркантилизма.  

4. Меркантилизм как единство экономической науки и практики. Политика 

протекционизма. 

 

Тема 3. Возникновение и развитие классической школы политической экономии 



1. У. Петти – основоположник классической школы. Методология У. Петти.  

2. Генезис физиократизма и критика меркантилизма. Экономические взгляды Ф. Кенэ. 

3. Развитие идей физиократизма в работах А.Тюрго. 

4. Принцип экономического либерализма А.Смита. А.Смит о “невидимой руке” и 

“естественном порядке”. 

5. Экономические взгляды Д. Рикардо. 

6. Теория трёх факторов Ж.-Б. Сэя и идея социальной гармонии. 

7. Закон народонаселения Т.Мальтуса. Современное мальтузианство. 

8. Разработка и систематизация идей классической школы в работах Д.С.Милля. 

 

Тема 4.  Формирование марксистской политической экономии 

1. Идеи социального утопизма в работах Т.Мора и Т.Кампанелла.  

2. Экономические взгляды поздних социалистов-утопистов: А.К.Сен-Симона, Ш.Фурье, 

Р.Оуэна. 

3. Мелкобуржуазная критика капитализма в трудах Ж.Ш. Сисмонди, П.Ж. Прудона.  

4. Основные положения экономической теории К.Маркса и Ф.Энгельса. 

5. Критика марксистской экономической теории. 

 

Тема 5. Маржиналистская революция 70-90-х гг. 19 века 

1. Исторические предпосылки маржинализма.   Содержание и этапы развития 

маржиналистской революции. 

2. Предшественники маржинализма. Законы Госсена. 

3. Направления и научные школы в рамках учения маржинализма: особенности и 

представители. 

4.  К. Менгер — основатель австрийской школы маржинализма. 

5. Научные разработки О. Бём-Баверка и Ф. фон Визера. 

6. Маржинальные концепции У. Джевонса. 

7. Вклад А. Маршалла в экономическую науку. 

8. Дж.Б. Кларк — основатель американской школы маржинализма. 

9. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. 

10. Научные разработки В. Парето. 

 

Модуль 2. 

Тема 6. Институциональное направление в экономической науке 

1. Социально-экономические предпосылки формирования институционализма. Особенности 

и основные течения институционализма. 

2. Социально-психологический институционализм Т. Веблена. Концепция реформ. 

3. Дж.Р. Коммонс — основатель социально-правового направления институционализма.  

4. Вклад Р. Коуза в экономическую науку.  

5. Теория экономических циклов У.К. Митчелла. 

6. Концепция «техноструктуры» Дж.К. Гэлбрейта.  

7. Теория общественного выбора: Дж. Бьюкенен и К. Эрроу. 

8. Внешние эффекты. Теорема Коуза—Стиглера  

9. Теория принципала-агента (А. Берли и Г. Минз) 

10. Модель государства Д. Норта 

 

Тема 7. Дж. М. Кейнс и создание макроэкономической теории. Эволюция кейнсианства 

1. Исторические условия и теоретические предпосылки формирования экономической 

концепции Дж. М. Кейнса. 

2. Структура и основные положения работы Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, 

процента и денег». 

3. Методология экономических исследований Дж. М. Кейнса  

4. Макроэкономическая модель Дж. М. Кейнса: 



а) эффективный спрос, его место в обеспечении занятости и дохода; 

б) проблема формирования совокупного спроса; 

в) концепция мультипликатора; 

г) теория процента и денег. 

5. Экономическая программа Дж. М. Кейнса, ее применение в практике государственного 

регулирования экономики. 

6. Основные направления эволюции кейнсианства: 

а) создание динамической модели макроэкономики неокейнсианством; 

б) кембриджский вариант кейнсианства: проблема распределения национального дохода; 

в) монетарное кейнсианство; 

г) новое кейнсианство и создание кейнсианской микроэкономики. 

 

Тема 8. Современный неолиберализм и неоклассический синтез 

1. Условия возникновения и общая характеристика неолибирализма. Основные направления 

либерализма. 

2. Ф. фон Хайек — основатель лондонской школы неолиберализма. 

3. Научные разработки  Л. фон Мизеса.  

4. Особенности и основные положения чикагской школы — монетаризма. 

5. М. Фридмен — лидер и идеолог монетаризма.  

6. «Ордолиберализм» В. Ойкена. 

7. Концепция «социального рыночного хозяйства» Л. Эрхарда. 

8. Неоклассический синтез П. Самуэльсона.  

9. Научные разработки сторонников неоклассического синтеза.  

 

Тема 9. Развитие экономической мысли в России 

1. Особенности развития экономической науки в России и ее основные этапы. 

2. Особенности российского меркантилизма. И.Т. Посошков «Книга о скудности и 

богатстве». 

3. Русская экономическая мысль в эпоху кризиса и падения крепостного права. 

4. Экономические взгляды  М.И. Туган-Барановского, его вклад в понимание 

экономических циклов.  

5. Развитие В.И. Лениным экономического учения К. Маркса. Теория империализма.  

6. Теория кооперации и крестьянского хозяйства А.В. Чаянова 

7. Исследование проблемы экономической динамики Н.Д. Кондратьевым.  

8. Традиции экономико-математической школы в России. 

9. Концепции перестройки и реформирования экономики России. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Становление Подготовка Самостоятель 1 10 0 -5 



экономических 

воззрений в 

традиционных 

обществах 

к ответу на 

семинаре, 

подготовка 

практическо

го задания 

ное изучение 

заданного 

материала, 

подготовка 

доклада  

1.2 Меркантилизм-

экономическая политика 

и первая школа 

политической экономии 

Подготовка 

к ответу на 

семинаре 

Работа в 

малых 

группах  

Подготовка 

доклада 

2 10 0 -5 

1.3 Возникновение и 

развитие классической 

школы политической 

экономии 

Подготовка 

к ответу на 

семинаре  

Подготовка 

эссе 
3-5 30 0-15 

1.4 Формирование 

марксистской 

политической экономии 

 Подготовка 

доклада 6-7 15 0-10 

1.5 Маржиналистская 

революция 70-90-х гг. 19 

века 

 Подготовка 

доклада 8-9 20 0-10 

 Всего по модулю 1:  85 0-45 

Модуль 2      

2.1 Институциональное 

направление в 

экономической науке 

Подготовка 

к ответу на 

семинаре, 

решение 

задач  

 

Самостоятель

ное изучение 

заданного 

материала, 

подготовка 

доклада 

10-11 20 0-10 

2.2 Дж. М. Кейнс и создание 

макроэкономической 

теории. Эволюция 

кейнсианства 

Подготовка 

к ответу на 

семинаре 

Работа в 

малых 

группах 

Подготовка 

доклада  

12-13 20 0-10 

2.3 Современный 

неолиберализм и 

неоклассический синтез 

Работа с 

учебной 

литературой 

и другими 

источниками 

информации 

Решение 

задач 

Подготовка 

доклада 

14-15 10 0-10 

2.4 Развитие экономической 

мысли в России 

Подготовка 

к ответу на 

семинаре 

Решение 

задач 

Подготовка 

к защите 

контрольной 

работы 

Подготовка 

эссе 

16-18 45 0-25 

 Всего по модулю 2:                           95 0-55 



 ИТОГО: 180 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 
обязательны

е 

дополнительн

ые 

1 Становление 

экономических воззрений в 
традиционных обществах 

Подготовка к 

ответу на 
семинаре, 

подготовка 

практическог

о задания 

Самостоятельн

ое изучение 
заданного 

материала, 

подготовка 

доклада  

1 15 

2 Меркантилизм-

экономическая политика и 

первая школа 
политической экономии 

Подготовка к 

ответу на 

семинаре 
Работа в 

малых 

группах  

Подготовка 

доклада 

2 15 

3 Возникновение и развитие 
классической школы 

политической экономии 

Подготовка к 
ответу на 

семинаре  

Подготовка 
эссе 3-5 40 

4 Формирование 

марксистской 
политической экономии 

Работа с 

материалом 
по теме 

Подготовка 

доклада 6-7 20 

5 Маржиналистская 

революция 70-90-х гг. 19 
века 

Работа с 

материалом 
по теме 

Подготовка 

доклада 8-9 30 

6 Институциональное 

направление в 

экономической науке 

Подготовка к 

ответу на 

семинаре, 
решение 

задач  

 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 
материала, 

подготовка 

доклада 

10-11 40 

7 Дж. М. Кейнс и создание 
макроэкономической 

теории. Эволюция 

кейнсианства 

Подготовка к 
ответу на 

семинаре 

Работа в 
малых 

группах 

Подготовка 
доклада  

12-13 20 

8 Современный 

неолиберализм и 
неоклассический синтез 

Работа с 

учебной 
литературой 

и другими 

источниками 
информации 

Решение 

задач 

Подготовка 

доклада 

14-15 12 

9 Развитие экономической 
мысли в России 

Подготовка к 
ответу на 

семинаре 

Решение 
задач 

Подготовка к 

защите 
контрольной 

Подготовка 
эссе 

16-18 50 



работы 

 ИТОГО: 242 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

1.  Анализ подходов к трактовке предмета истории экономических  

учений. 

2.  Взаимосвязь истории экономических учений, экономической теории, истории 

экономики и экономической политики. 

3. Общая характеристика основных подходов к периодизации истории 

экономической науки. 

4. Экономическое содержание документов и других источников хозяйственной 

деятельности Древнего Египта и Древней Вавилонии.  

5. Экономическая мысль Древней Индии. 

6. Социально-экономические идеи и концептуальные воззрения  

конфуцианства. 

7. Экономические взгляды в трудах Ксенофонта и Платона. 

8. Аристотель - энциклопедический ум античного мира: социально -

экономическиe аспекты учения. 

9. Развитие идей экономики сельского хозяйства в трудах мыслителей Древнего 

Рима. 

10.Основные направления развития экономической мысли арабско го Востока в 

средние века.  

11.   Традиционный характер экономических идей средневекового  

Китая. 

12. Основные социально- экономические идеи Ф. Аквинского.  

13. Основное содержание и особенности теории денег Н. Оресма.  

14. Общая характеристика социальных утопий периода позднего средневековья в 

лице их наиболее ярких представителей.       

15. Исторические условия возникновения меркантилизма, определение сущности 

данного понятия. 

16. Обобщенный анализ основных характеристик теории меркантилизма и его 

практических мер, осуществляемых в различных государствах.  

17. Экономические идеи Дж. Ло и анализ их практического воплощения. 

18.Основные направления экономической политики Древней Руси.  

19. Экономическое содержание Правды Русской, жалованных, договорных и судных 

грамот. 

20. Характеристика мероприятий экономического содержания, осуществлявшихся в 

период правления Ивана I I I  и Ивана I V  (Грозного). 

21. Социально-экономические воззрения Еэмолая - Еразма, Ф. Косого, М.С. 

Башкина. 

22.Обустройство хозяйственной жизни России в предложениях  

И. Т .  Пересветова. 

23.Борьба теоретических идей вокруг монастырского землевладения.  

24. Основные экономические идеи А.Л. Ордин - Нащокина и Ю. Крижанича как 

проявление русского меркантилизма. 

25. И.Т. Посошков и его «Книга о скудости и богатстве».  

26. Экономическая мысль первой половины XVI I I  века в трудах В.Н. Татищева и 

M. B.  Ломоносова. 

27. Развитие физиократической теории в экономических исследованиях и 

преобразованиях А. Тюрго и других представителей экономической мысли Франции 

XVIII столетия. 



28. Исторические условия написания, источники и структура «Исследования о 

природе и причинах богатства народов» А. Смита.  

29 .  Логика изложения и общая характеристика основных положений «Бо г атства 

народов». 

30. Сущность и основное содержание экономических воззрений Дж. 

Милля и Дж.Р. Мак-Куллоха. 

31. Характерные черты теории «воздержания», выдвинутой Н. У.   Сениором. 

32. Общая характеристика сути экономических гармоний Ф. Бастиа и Г.Ч. Кэри.  

33. Основные направления применения методов математического  

анализа к экономической науке в сочинениях А. Курно.  

34. Сущность социально-экономических и патерналистских воззрений Р. Оуэна.  

35. Основные этапы написания, подготовки и публикации «Капитала».  

36. Недостатки и противоречия экономического учения К. Маркса.  

37. Теории производительных сил и стадий экономического развития в 

экономическом учении Ф. Листа. 

38. Взгляды Ф. Листа относительно экономической роли государства, общая 

характеристика и оценка его концепции. 

39. Содержание социально-экономических идей П . И.  Рычкова. 

40. Основные положения «Исторического описания российской коммерции» М.Д. 

Чулкова. 

41.Сущность и содержание физиократических воззрений Д.А. Голицына. 

42. Основные направления реформ крестьянского хозяйства А.Я.  Поленова. 

43. Политэкономическне идеи И.А. Третьякова и С.Е. Десницкого.  

44. Основоположник антикрепостнической идеологии А. Н.  Радищев: содержание 

социально-экономического учения.  

45. Х.А. Шлецер, А.К. Шторх, А.К. Бутовский - авторы первых учебников и первые 

преподаватели политической экономии в России.  

46. Сущность реформаторских идей по преобразованию национального хозяйства 

М.М. Сперанского.
 

47. Родоначальник «кембриджской школы» и  «экономикса» А. Маршалл: основные 

моменты теории. 

48. Общая характеристика экономического учения А. Пигу.  

49. Экономические воззрения Дж. Б. Кларка. 

50 .  Общ ая  характеристика идей К. Викселля и других представителей «стокгольмской 

школы» экономики. 

51. Экономические взгляды Д.И. Менделеева и П.Б. Струве. 

52. Социально-экономические взгляды Г.В. Плеханова.  

53. В.И. Ленин - разработчик проблем монополистической стадии капитализма. 

54. Общая характеристика исторической ситуации, обусловившей 

появление институционального направления экономической науки. 

55. Социально-правовой неоинституционализм: сущность учения о 

трансакционных издержках и внешних эффектах Р. Коуза. 

56. Теория несовершенной конкуренции Дж. В. Робинсон. 

57. Э . Х .  Чемберлин - основоположник концепции монополистического конкурентного 

рынка. 

58. Сущность теории мультипликатора и е е  последующее развитие неокейнсианских 

концепциях.  

59. Концепция «спонтанного порядка» Фон  Хайека.  

60. Л. фон Мизес и его критика социализма. 

61. Проблемы инфляции и безработицы в теории монетаризма. 

62. «Ордолиберализм» Вальтера Ойкена. 



63. Характеристика «социально ориентированной рыночной экономики» в экономической 

политике Людвига Эрхарда. 

64. Общая характеристика концептуальных идей Нобелевских лауреатов по экономике - 

представителей направления неоклассического синтеза.  

65. «Экономический Олимп»: сущность и общая направленность работ Нобелевских 

лауреатов по экономике в 90-е гг. XX столетия. 

66. Сущность и основное содержание современного  осмысления циклических 

колебаний долговременной периодичности. 

67. Сущность концепции «семейно-трудового крестьянского  хозяйства» и 

сельскохозяйственной кооперации А.В. Чаянова. 

68. Теоретические воззрения и практическая деятельность Л.Н. Юровского. 

69. Взгляды И . В .  Сталина на экономические проблемы социализма. 

70. Период «оттепели» и основное содержание реформ Хрущева-Косыгина. 

71. Л.В. Канторович и его метод линейного программирования для решения задач 

оптимального распределения ресурсов. 

72. В.В. Новожилов и B.C. Немчинов - яркие представители отечественной 

экономико-математической школы.  

73. Основные направления развития российской экономической мысли на 

современном этапе. 

  
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-2 

Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации, 

значение гуманистически ценностей, свободы и демократии 

С1.В Теория государства и права 1 

С3П.Б История экономических учений 1 

С1.Б Философия 2 

С5 Учебная практика 4,6 

С6 Государственный экзамен 10 

ОК-3 

Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

С3П.Б История экономических учений 1 

С1.Б История 1 

С5 Учебная практика 4,6 

С6 Государственный экзамен 10 

ОК-5 

Способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

С3П.Б История экономических учений 1 



С1.Б Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.В Теория государства и права 1 

С3.Дв Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 

С3.В Страховая защита в системе экономической безопасности 9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

С6 Государственный экзамен 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-2
 

Знает: 
Философские и 

социально значимые 

проблемы на каждой 
стадии развития 

человека, общества и 

экономики. 

Методы и приемы 
анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 
теоретических 

моделей. 

Современные 

методики расчета и 
анализа экономических 

показателей. 

 

Знает: 
Философские и 

социально значимые 

проблемы на каждой 
стадии развития 

человека, общества 

и экономики, 

вопросы ценностно-
мотивационной 

ориентации. 

Методы и 
принципы  анализа 

системы 

показателей, 

характеризующих 
поведение фирмы 

Основы анализа 

системы 
показателей, 

характеризующих 

функционирование 
и развитие 

национальной 

экономики. 

 

Знает: 
Мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 
философские 

проблемы 

государств мира в 

разные исторические 
эпохи. 

Принципы и методы 

организации и 
управления малыми 

коллективами. 

Особенности 

функционирования 
российских рынков. 

Роль  и функции 

государства в 
экономике в 

согласовании 

долгосрочных и 
краткосрочных 

экономических 

интересов общества. 

Современное 
состояние мировой 

экономики.  

Лекции, 
семинар

ы 

Опрос, 
практически

е задания 

Умеет: 
Оценивать 

положительные и 

отрицательные черты 

типов хозяйства с 
применением 

сравнительного 

анализа. 
Объяснять роль 

государства на разных 

этапах эволюции 
экономической 

системы. 

 

Умеет: 
Оценивать основные 

особенности 

российской 

экономики, ее 
институциональную 

структуру, 

направления 
экономической 

политики 

государства. 
Оценивать 

конкретные 

хозяйственные 

решения с учетом 
принципов свободы 

и демократии. 

Умеет: 
Анализировать 

экономические 

показатели развития 

предприятий 
различных форм 

собственности и 

использовать 
полученные 

сведения для 

принятия 
конкретных 

решений. 

Анализировать 

макроэкономические 
показатели развития 

национальной 

экономики. 
Понимает значение 

гуманистических 

ценностей, свободы 

и демократии. 

Лекции, 
семинар

ы 

Проблемные 
ситуации 

для 

обсуждения, 

задачи и 
упражнения 



Продолжение таблицы 10.2 
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(зачет) 

 

базовый  
 

повышенный 
 

1 2 3 4 5 6 

О
К
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Владеет: 

Современными 

методами анализа 
экономических 

показателей развития 

экономики на микро-  
и макроуровне. 

 

Владеет: 

Современными 

методиками расчета 
и анализа 

показателей, 

характеризующих 
экономические 

явления и процессы 

на микро- и 
макроуровне, в том 

числе 

прогнозирования их 

развития. 

Владеет: 

Навыками постановки 

экономических и 
управленческих целей и 

их эффективного 

достижения, исходя из 
интересов различных 

субъектов и с учетом 

непосредственных и 
отдаленных 

результатов.  

Навыками оценки 

экономических 
последствий от 

реализации конкретных 

мероприятий 
государственного 

регулирования 

рыночной экономики (с 

использованием 
административных и 

экономических 

методов). 

семинар

ы 

Комплексн

ые 

ситуацион
ные 

задания 

(деловая 
игра, кейс) 

О
К

-3
 

Знает: 

Основы  

экономической науки 

на разных этапах 
развития 

государства, 

основные типы 
экономических 

систем, их 

характерные черты 

Знает: 

Решение трех 

главных проблем 

для каждого типа 
хозяйства, 

закономерности 

развития общества 
и экономики 

Знает: 

Особенности развития 

стран на разных этапах 

эволюции 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

практическ

ие задания 

Умеет: 
Анализировать типы 

национальных 

хозяйств в различных 
государствам мира: 

отличия и общие 

черты; объяснить 
роль государства в 

экономической 

системе 

 

Умеет: 
Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 
явления, процессы 

и институты, 

объяснить причины 
подъема и кризиса 

социалистической 

экономической 

системы 

Умеет: 
Выявлять особенности 

развития государства, 

факторы, оказывающие 
влияние на 

закономерности 

исторического процесса 

Лекции, 
семинар

ы 

Проблемн
ые 

ситуации 

для 
обсуждени

я, задачи и 

упражнени
я 



Продолжение таблицы 10.2 
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Владеет: 

Базовыми навыками 

экономико-
теоретического 

(политэкономическог

о) анализа; методами 
научного познания 

экономических 

процессов. 

Владеет: 

Современными 

методиками расчета 
и анализа 

показателей, 

характеризующих 
экономические 

процессы и явления 

на микро- и 
макроуровне  

Владеет: 

Навыками 

экономического 
мышления для выработки 

эволюционного, 

системного взглядов на 
проблемы общества 

семинар

ы 

Комплексн

ые 

ситуацион
ные 

задания 

(деловая 
игра, кейс) 

О
К

-5
 

Знает: 

Основные 

закономерности 
взаимодействия 

человека и природы, 

человека и общества. 

Цель и смысл 
государственной 

службы  

Знает: 

Особенности и 

значение своей 
профессии в 

современной 

экономике, 

закономерности 
функционирования 

современной 

экономики на 
микро- и 

макроуровне 

Знает: 

Основные особенности 

российской экономики, ее 
институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

практическ

ие задания 

Умеет: 

Использовать знания 
основных 

экономических 

законов в 
повседневной и 

профессиональной 

деятельности, 
анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

Умеет: 

Вести диалог и 
дискуссию, 

оперируя 

экономическими 
знаниями, выявлять 

проблемы 

экономического 
характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 
их решения с 

учетом критериев 

социально-
экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 
возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Умеет: 

Прогнозировать на 
основе стандартных 

теоретических моделей 

поведение экономических 
агентов, развитие 

экономических процессов 

и явлений 

Лекции, 

семинар
ы 

Проблемн

ые 
ситуации 

для 

обсуждени
я, задачи и 

упражнени

я 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Модуль 1 

Тема 1. Становление экономических воззрений в традиционных обществах 

Дискуссионные вопросы 

1. Что послужило причиной формирования у людей экономического образа мышления? 

2. Кто впервые ввел в научный оборот термин “экономика”? 

3. Сколько функций денег впервые выделил в своих работах Аристотель? 

4. Сущность теории прав собственности. “Пучок прав” собственности в работах 

представителей Древнего Рима? 

5. Прогрессивность ”Корана”. Ошибки пророка Мухаммеда? 

Тесты 

1. В каком документе отражена экономическая мысль Др. Египта: 

А) «Домострой»; 

Б) «О доходах»; 

В) «Речение Ипусера»; 

Г) «Законы Ману». 
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пороговый 

(зачет) 
 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-5
 

Владеет: 
Навыками выявления 

значимости 

экономических 
знаний для своей 

будущей профессии, 

методологией микро- 

и 
макроэкономическог

о анализа 

Способностью 
выполнять свой 

гражданский и 

служебный долг 

Владеет: 
Современными 

методиками расчета и 

анализа микро- и 
макроэкономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 
процессы и явления 

Способностью 

выполнять свой 
гражданский и 

служебный долг, а 

также 

профессиональные 
задачи в 

соответствии с 

нормами морали 

Владеет: 
Навыками оценки  

социальной  и 

экономической 
значимости своей 

профессии для 

индивидов, фирмы и 

общества в целом  
Способностью 

выполнять свой 

гражданский и 
служебный долг, а 

также 

профессиональные 

задачи в 
соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 
этики и служебного 

этикета 

семинар
ы 

Комплексны
е 

ситуационн

ые задания 
(деловая 

игра, кейс) 



2. Что такое Веды: 

А) Коллективный общественный трактат; 

Б) Сборник молитв, гимнов; 

В) Политико-экономический трактат; 

Г) Социально-экономический трактат утопического характера. 

3. Аристотель относит к сфере Хрематистики: 

А) Мелкую торговлю; 

Б) Земледелие; 

В) Ремесло; 

Г) Ростовщичество и торгово-посреднические операции. 

4. В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и Ф. Аквинского, деньги – 

это: 

А) Результат соглашения между людьми; 

Б) Совершенно бесполезный товар; 

В) Стихийно возникший товар; 

Г) «естественное» богатство. 

5. В каком веке зародилось рабство на Востоке: 

А) В 5 в. до н.э.; 

Б) В 4 в. до н.э.; 

В) В 3 в. н.э.; 

Г) В 3 в. до н.э. 

6. Кто из мыслителей развивал теорию «естественного права»: 

А) Аристотель; 

Б) Конфуций; 

В) Каутилья; 

Г) Хаммурапи. 

7. В какой стране возникло название «монета»: 

А) Др. Греция; 

Б) Др. Рим; 

В) Др. Египет; 

Г) Др. Китай. 

8. Ибн-Хальдун выдвинул концепцию: 

А) «Социальной физики»; 

Б) «Социальной этики»; 

В) «Теологии социума»; 

Г) «Социальности». 

9. Известный мыслитель Др. Рима: 

А) Гераклит; 

Б) Конфуций; 

В) Т. Мор; 

Г) Катон Марк Порций. 

10.  Кто из экономистов считал умственный и физический труд равноценным: 

А) А. Августин; 

Б) А. Смит; 

В) Ибн-Хальдун; 

Г) Ксенофонт. 

Темы докладов 

1. Законы царя Хаммурапи: прогрессивность и недостатки. 

2. Конфуций – коллективный трактат  «Гуань-цзы». 

3. Экономические взгляды Ксенофонта в работе «Домострой». 

4. Заслуга Аристотеля в развитии экономического анализа. 

5. Экономическая теория в период средневековья. 

 



Тема 2. Меркантилизм – экономическая политика и первая школа политической 

экономии 

Дискуссионные вопросы 

1. Проведите различие во взглядах представителей раннего и позднего меркантилизма? 

2. Какие инструменты государственной экономической политики предлагали 

меркантилисты? 

3. В чем сущность порчи национальной монеты и к каким последствиям она может 

привести экономику страны? 

4. Раскройте суть концепции национального богатства и путей его приумножения в 

воззрениях ранних и поздних меркантилистов? 

5. Чем русский меркантилизм отличается от западноевропейского? 

Тесты 

1. Согласно учению меркантилистов внутренняя торговля: 

А) приносит богатство в меньшей степени, чем внешняя торговля; 

Б) приносит богатство наравне с внешней торговлей; 

В) лишь переносит богатство от одних субъектов хозяйствования к другим; 

Г) все ответы верны.  

2. Представителем позднего меркантилизма, основавшим первый кредитный банк, 

наладившим выпуск банкнот, был: 

А) У. Стаффорд; 

Б) Ж.-Б. Кольбер; 

В) Дж. Ло; 

Г) Т. Ман. 

3. «Трактат политической экономии», послуживший началом для постоянного названия 

экономической науки, написал: 

А) У. Петти; 

Б) П. Буагильбер; 

В) А. Монкретьен; 

Г) У. Стаффорд; 

Д) Т. Ман. 

4. Какая из теорий денег разработана меркантилистами: 

А) трудовая; 

Б) номиналистическая; 

В) количественная; 

Г) металлистическая. 

5. В соответствии с концепцией меркантилизма источником денежного богатства является: 

А) рост заграничных инвестиций; 

Б) превышение экспорта над импортом; 

В) рост внутренних инвестиций; 

Г) превышение импорта над экспортом. 

6. Предметом исследования меркантилизма является: 

А) сфера производства; 

Б) сфера обращения и производства; 

В) сфера обращения; 

Г) все ответы неверны. 

7. Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма является: 

А) эмпирический метод; 

Б) каузальный метод; 

В) функциональный метод; 

Г) метод научной абстракции. 

8. Одним из основных положений меркантилистской политики Кольбера во Франции 

было: 

А)  поощрение импортной торговли; 



Б) усиление налогов на сельское хозяйство; 

В) насаждение мануфактур, работающих на экспорт; 

Г) искусственное повышение цен на продукцию сельского хозяйства. 

9. Одним из руководителей Ост-Индской компании, «классиком» зрелого меркантилизма, 

был: 

А) Дж. Ло; 

Б) В. Стаффорд; 

В) Т. Ман; 

Г) А. Монкретьен. 

10. У. Стаффорд предлагал запретить вывоз: 

А) необработанных товаров; 

Б) предметов роскоши; 

В) сырья; 

Г) товаров первой необходимости; 

Д) все ответы неверны. 

Темы докладов 

1. Сущность первоначального накопления капитала, его источники. 

2. Меркантилизм как первая школа политэкономии эпохи разложения феодализма. 

3. Политика протекционизма и имеет ли она место в современных условиях? 

4. Теория «денежного баланса» У.Стаффорда. 

5. Идеи активного торгового баланса Т.Мана. 

 

Тема 3. Возникновение и развитие классической школы политической экономии 

Дискуссионные вопросы 

1. Охарактеризуйте концептуальные положения теории стоимости, выдвинутой У. Петти? 

2. Как вы понимаете взгляды физиократов? 

3. Как определял А. Смит роль и функции государства в экономической жизни? 

4. Приведите суждения Д. Рикардо по поводу категорий «стоимость» и «капитал», доходов 

основных классов общества и денег? 

5. Обоснуйте основные положения, раскрывающие роль и значение классической школы 

политической экономии? 

Тесты 

1. Согласно классической политической экономии заработная плата как доход рабочего 

тяготеет:  

А) к физиологическому минимуму; 

Б) к прожиточному минимуму; 

В) к максимально возможному уровню; 

Г) к минимально возможному уровню. 

2. Категорию «деньги» У. Петти рассматривает как сторонник: 

А) номиналистической теории денег; 

Б) металлической теории денег; 

В) количественной теории денег; 

Г) все ответы неверны. 

3. По предложенной Ф. Кенэ классификации фермеры представляют: 

А) производительный класс; 

Б) класс собственников земли; 

В) бесплодный класс; 

Г) отдельный класс. 

4. «Невидимая рука» А. Смита – это: 

А) механизм государственного управления экономикой в интересах всего общества; 

Б) действие в условиях свободной конкуренции предпринимателей, не зависящих от воли и 

намерений индивида объективных экономических законов; 

В) механизм хозяйствования, обусловленный божественным провидением; 



Г) управление экономикой в интересах государства. 

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

А) в сельскохозяйственном производстве; 

Б) в любой отрасли материального производства; 

В) в отраслях материального и нематериального производства; 

Г) в машиностроении. 

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

А) внутренняя торговля; 

Б) внешняя торговля; 

В) транзитная торговля; 

Г) приграничная торговля. 

7. По мнению Д. Рикардо, заработная плата имеет тенденцию к снижению, потому что: 

А) предприниматели занижают цену труда рабочих; 

Б) высокие темпы рождаемости порождают избыточное предложение труда; 

В) машины и механизмы вытесняют труд рабочих; 

Г) разделение труда приводит к появлению «частичного работника». 

8. Согласно теории народонаселения Т. Мальтуса главными причинами бедности являются: 

А) несовершенство социального законодательства; 

Б) постоянно высокие темпы роста численности населения; 

В) неизменно низкий уровень заработной платы; 

Г) чрезмерно высокие темпы научно-технического прогресса; 

Д) «закон убывающего плодородия почвы». 

9. В концепции реформ Дж. Милля рекомендуется: 

А) изменить законы производства; 

Б) изменить законы распределения; 

В) ограничить право наследования; 

Г) уничтожить наемный труд при помощи кооперативной производительной ассоциации; 

Д) ниспровергнуть систему частной собственности; 

Е) социализировать земельную ренту при помощи земельного налога; 

Ж) улучшить систему частной собственности ради участия в приносимых ею доходах 

каждого члена общества. 

10.  Концепцию   «абсолютных  преимуществ»   в международной торговле сформулировал: 

А) Д. Рикардо; 

Б) Ж. Б. Сэй; 

В) Ж. Сисмонди;  

Г) А. Смит. 

Темы докладов 

1. Исторические условия возникновения классической политической экономии. 

2. Сравнительный анализ экономического учения У.Петти и П.Буагильбера. 

3. Экономическая теория физиократов. 

4. А.Смит – экономист мануфактурного периода. 

5. Д. Риккардо – идеолог эпохи промышленной революции. 

 

Тема 4.  Формирование марксистской политической экономии 

Дискуссионные вопросы 

1. Раскройте существо теории недопотребления, выдвинутой С. Сисмонди? 

2. В чем значение социальных мероприятий, проводившихся Р. Оуэном в Нью-Лэнарке? 

3. Охарактеризуйте экономические взгляды А.К. Сен-Симона? 

4. В чем особенности воззрений К. Маркса в теории классов? 

5. Каковы особенности теории воспроизводства К. Маркса? 

Тесты 

1. Основоположником течения «экономического романтизма» является: 

А) Р. Оуэн; 



Б) А. Курно; 

В) П. Прудон; 

Г) Ж. Сисмонди; 

Д) Ш. Фурье. 

2. Что относил К. Маркс к переменному капиталу: 

А) Машины, оборудование; 

Б) Запасы сырья; 

В) Фонд заработной платы; 

Г) Все ответы неверны. 

3. Какой путь выхода из экономического кризиса С. Сисмонди считал приемлемым: 

А) Ликвидация товарных излишков путем их физического уничтожения; 

Б) Продажа товаров за границу; 

В) Международные займы; 

Г) Политическое реформирование. 

4. Метод К. Маркса, согласно которому экономические отношения возникают на основе 

материальных производительных сил и меняются под влиянием их изменения: 

А) Диалектика; 

Б) Абстракция; 

В) Материализм; 

Г) Идеализм. 

5. С точки зрения К. Маркса прибавочная стоимость создается: 

А) наемным рабочим; 

Б) капиталистом; 

В) банкиром; 

Г) предпринимателем. 

6. Из числа ниженазванных непосредственно П. Прудону принадлежат идеи о 

целесообразности: 

А) Ведущей роли в экономике общенародной собственности; 

Б) Организации банков народа; 

В) Упразднения денег и создания конституированной стоимости; 

Г) Предпочтения функционального метода анализа казуальному; 

Д) Введение беспроцентного кредита; 

Е) Ликвидация государственной власти. 

7. В книге «Утопия» описал государство будущего, основанного на принципах 

социальной справедливости:  

А) Т. Кампанелла;  

Б) Т. Мор; 

В) К. Сен-Симон; 

Г) Р. Оуэн. 

8. Внутреннее противоречие капитализма, которое, по мнению К. Маркса, препятствует 

экономическому росту и равновесию: 

А) Производство не для потребления, а ради прибыли; 

Б) Эксплуатация рабочего класса; 

В) Неравенство доходов; 

Г) Все ответы неверны. 

9. Что является предметом исследования в 3-м томе «Капитала» К. Маркса: 

А) процесс производства и обращения капитала, взятый в целом;     

В) процесс обращения капитала; 

Б) процесс производства капитала;     

Г) теория прибавочной стоимости. 

10. «Система экономических противоречий, или Философия нищеты»- основное 

экономическое сочинение: 

A) Ж. Сисмонди; 



Б) Р. Оуэна; 

В) П. Прудона; 

Г) Г. Кэри. 

Темы докладов 

1. Структура и основные идеи 1-го тома «Капитала» К.Маркса. 

2. Структура и основные идеи 2-го тома «Капитала» К.Маркса. 

3. Структура и основные идеи 3-го тома «Капитала» К.Маркса. 

4. Учение о прибавочной стоимости – центральный пункт марксизма. 

5. Учение К.Маркса о средней прибыли  абсолютной земельной ренте. 

 

Тема 5. Маржиналистская революция 70-90-х гг. 19 века 

Дискуссионные вопросы  

 

1. Можно ли считать обмен эквивалентным? Рассмотрите аргументы К. Менгера и его 

оппонентов. 

2. Сопоставьте теории капитала и процента К. Маркса и О. Бём-Баверка. Какая из них более 

современна? 

3. Можно ли признать правомерной критику О. Бём-Баверком теории ножниц А. Маршалла? 

4. Каково отношение к использованию математических методов в экономических 

исследованиях представителей австрийской, кембриджской, американской и лозаннской 

школ маржинализма? Чье мнение вы поддерживаете?  

5. Какова ценность теорий общего экономического равновесия Л. Вальраса и распределения 

доходов Дж. Б. Кларка с теоретической и практической точек зрения? 

Тесты  

1. Первый этап маржинальной революции принято отсчитывать с момента публикаций в 

1871 — 1874 гг. в Австрии, Англии и Швейцарии научных трудов трех ученых: 

А) К. Менгера, У. Джевонса, Л. Вальраса. 

Б) О. Бём-Баверка, А. Маршалла, В. Парето. 

В) Ф. фон Визера, Дж. Б. Кларка, А. Пигу. 

Г) Г.Г. Госсена, Ж. Дюпюи, А. Курно. 

2. По  мере удовлетворения потребности степень наслаждения падает. Каждое последующее 

благо, удовлетворяющее данную потребность, обладает меньшей полезностью, чем 

предыдущее. При ограниченном запасе благ минимальную полезность имеет «предельный 

экземпляр», удовлетворяющий данную потребность. Автор указанных законов Госсен, 

является предшественником: 

А) экономической мысли Древней Греции. 

Б) утопического социализма. 

В) маржинализма. 

Г) институционализма. 

3. Принцип рационального поведения человека в процессе потребеления сформулировали 

представители: 

А) институционализма. 

Б) маржинализма. 

В) монетаризма. 

Г) неолиберализма. 

4. Позитивная теория капитала — научная разработка: 

А) Д. Рикардо. 

Б) К. Маркса. 

В) О. Бём-Баверка. 

Г) Дж. Б. Кларка. 

5. Ф. фон Визер считал, что суммарная полезность запаса благ должна определяться 

посредством: 

А) сложением конкретной полезности каждой единицы блага в запасе. 



Б) умножением полезности предельной единицы блага на количество благ в запасе. 

В) формированием равновесной цены. 

Г) построением кривых безразличия. 

6. Для обозначения экономической науки впервые использовал термин «экономикс»: 

А) К. Менгер. 

Б) Т. Веблен. 

В) А. Маршалл. 

Г) Ф. Визер. 

7. Проблема внешних эффектов — научная разработка: 

А) У. Джевонса. 

Б) Дж. Б. Кларка. 

В) И. Г. фон Тюнена. 

г) А. Пигу. 

8. Впервые стал исследовать экономические явления и процессы в статическом и 

динамическом состоянии: 

А) Дж. Б. Кларк. 

Б) С. Джевонс. 

В) У. К. Митчелл. 

Г) Е. Слуцкий. 

9. Основоположник современного макроэкономического моделирования: 

А) Ю. Жуковский. 

Б) В. Парето. 

В) Е. Слуцкий. 

Г) Л. Вальрас. 

10. В. Парето принято считать основоположником: 

А) маржинального направления экономической науки; 

Б) неоклассической школы маржинализма; 

В) ординалистского направления в маржинализме; 

Г) кардиналистского направления в маржинализме. 

Темы докладов 

1. Интересные факты из жизни и деятельности представителей маржинализма.  

2. Теория К. Менгера о происхождении и эволюции социальных институтов. 

3. Ошибки и заблуждения представителей субъективно-психологической школы 

маржинализма (австрийской). 

4. Ошибки и заблуждения представителей неоклассической школы.  

5. Теория элит В. Парето. 

 

       Модуль 2  

Тема 6. Институциональное направление в экономической науке 

Дискуссионные вопросы 

1. Можно ли считать институционализм альтернативой неоклассическому направлению 

экономической науки? 

2. Современники Т. Веблена воспринимали его как американского Маркса. Приведите 

аргументы «за» и «против» данной точки зрения. 

3. Рассмотрите периодизацию капитализма, предложенную  Дж. Р. Коммонсом. Вы могли бы 

ее изменить или дополнить? 

4. Какие идеи институционалистов актуальны и находят подтверждение  в условиях 

современной экономики? 

5. Какую роль играют трансакционные издержки в функционировании и развитии рынка? 

6. Каковы границы применимости неоклассического подхода? 

7. Какие элементы включает в себя система отношений прав собственности? 

8. Какова связь прав собственности и внешних эффектов? 

9. Дайте определение оппортунизма и перечислите его основные проявления. 



10. Опишите основные методы борьбы с вымогательством. 

Тесты 

1. По мнению институционалистов, экономический анализ должен учитывать проблемы: 

А) социальные и политические; 

В) этические; 

Г) правовые; 

Д) все вышеперечисленное. 

2. Эволюцию общества как процесс естественного отбора институтов в своих трудах 

рассматривал: 

а) Г. Г. Госсен. 

б) В. Зомбарт. 

в) Т. Веблен. 

г) Р. Гиффен. 

3. К праздному классу, по мнению Т. Веблена, относятся люди, которые: 

а) занимаются организацией праздничных торжеств и вечеринок. 

б) имеют в своем распоряжении факторы производства, доходы от использования которых 

направляют на благотворительные цели. 

в) должны работать по 10-12 часов в сутки и без выходных, чтобы не предаваться 

праздности. 

г) не заняты производственной деятельностью, но имеют доходы (рантье, финансисты, 

собственники предприятий). 

4. Экономист, предполагавший наступление «административного капитализма»: 

А) Э. Бём-Баверк. 

Б) С. Джевонс. 

В) Дж. Коммонс. 

Г) У. К. Митчелл. 

5. Дж. Коммонс является представителем: 

А) технократического направления институционализма. 

Б) юридического направления институционализма. 

В) прогностического направления институционализма. 

Г) кейнсианского направления экономической науки. 

6. Исследованиями коллективных действий и роли акционерных обществ, профсоюзов и 

политических партий в установлении согласованных действий индивидов проводились 

представителями: 

А) технократического направления институционализма. 

Б) юридического направления институционализма. 

В) прогностического направления институционализма. 

Г) кейнсианского направления экономической науки. 

7. Дж. Р. Коммонс рассматривал стоимость товара как: 

а) результат юридического соглашения «коллективных институтов». 

б) общественно-необходимые затраты труда. 

в) субъективную оценку полезности товара индивидом. 

г) сумму денежных затрат на приобретение экономических ресурсов, необходимых для 

производства товара. 

8. Начало исследованиям трансакционных издержек и прав собственности в 

институциональной структуре и функционировании экономики положил: 

а) Т. Веблен. 

б) Р. Коуз. 

в) Дж. К. Гэлбрейт. 

г) Дж. М. Бьюкенен. 

9. Концепцию о «техноструктуре» как определенной общественной прослойке, состоящей из 

ученых, конструкторов, технологов, менеджеров и прочих высококвалифицированных 

специалистов, содержит работа: 



А) Т. Веблена «Инстинкт мастерства». 

Б) Дж. Коммонса «Правовые основания капитализма». 

В) У.К. Митчелла «Экономические циклы». 

Г) Дж. К. Гэлбрейта «Новое индустриальное общество».  

10. Считал, что «техноструктура» мало заинтересована в максимизации прибыли на 

вложенный в производство капитал: 

А) Дж. Гэлбрейт. 

Б) Т. Веблен. 

В) Дж. Коммонс. 

Г) А. Пигу. 

 

 

Темы докладов 

1. Интересные факты из жизни и деятельности представителей институционализма. 

2. Теория эволюции природы Ч. Дарвина и ее роль в формировании экономических взглядов 

Т. Веблена. 

3. Т. Веблен о роли инстинктов в развитии экономической деятельности. 

4. «Гарвардский барометр» У. Митчелла. 

5. Ошибки и заблуждения представителей институционализма. 

 

Тема 7. Дж. М. Кейнс и создание макроэкономической теории. Эволюция кейнсианства 

Дискуссионные вопросы 

 Теория Дж. М. Кейнса – это теория равновесия экономики в условиях неполной 

занятости или теория неравновесия? Совместимы ли эти позиции? 

 Какую роль играют в концепции Дж. М. Кейнса психологические факторы? 

 Насколько соответствует положение Дж. М. Кейнса о зависимости потребления от 

текущего дохода современному положению вещей? Аргументируйте свой ответ.  

 В чем состоит упрощение макроэкономической модели Дж. М. Кейнса в теории 

посткейнсианства? 

 Каковы пределы государственного регулирования экономики в соответствии с теорией 

Дж. М. Кейнса? 

Тесты 

1. Какое из перечисленных положений можно отнести к экономической теории Дж. М. 

Кейнса: 

а) дихотомия рынков благ, труда и денег; 

б) равновесие экономики в условиях безработицы; 

в) абсолютная гибкость цен; 

г) приоритет совокупного предложения. 

2. Какие экономические теории были подвергнуты критике со стороны Дж. М. Кейнса: 

а) теория рыночного саморегулирования; 

б) количественная теория денег; 

в) теория рынков Ж.Б. Сэя; 

г) верны ответы а) и в). 

3. Что можно назвать центральным звеном теории Дж. М. Кейнса: 

а) инвестиционный мультипликатор; 

б) предельную склонность к потреблению; 

в) принцип эффективного спроса; 

г) концепцию предпочтения ликвидности. 

4. По мнению Дж. М. Кейнса причиной вынужденной безработицы является: 

а) противоречие между трудом и капиталом; 

б) высокий уровень заработной платы; 

в) негибкость институтов рынка труда; 

г) недостаточность совокупного спроса.   



5. Автором кейнсианской теории экономических циклов является: 

а) Э. Хансен; 

б) Р. Харрод; 

в) П. Самуэльсон; 

г) Е. Домар. 

6. Идея, согласно которой с изменением величины располагаемого дохода объем 

потребительских расходов также изменяется, но в меньшей степени, является важной 

составляющей: 

а) кейнсианской теории инвестиций; 

б) кейнсианской теории процента; 

в) классической макроэкономической теории; 

г) кейнсианской теории потребления.   

7. По утверждению Р. Харрода для обеспечения устойчивого экономического роста 

необходимо: 

а) поддержание текущего уровня частных капиталовложений; 

б) поддержание текущего уровня государственных капиталовложений; 

в) не только поддержание, но и увеличение частных и государственных капиталовложений; 

г) отказ от регулирующей роли государства в инвестиционной сфере.  

8. Для увеличения совокупного спроса Д. Робинсон предлагала: 

а) перераспределять национальный доход в пользу лиц наемного труда; 

б) перераспределять национальный доход в пользу предпринимателей, осуществляющих 

широкие капиталовложения; 

в) повысить налоги на бизнес; 

г) осуществлять военные расходы. 

9. Дж. М. Кейнс ввел в экономическую науку новую категорию: 

а) процент; 

б) предельная склонность к потреблению; 

в) акселератор; 

г) мультипликатор. 

10.  Антициклическая программа Э. Хансена не включает в себя: 

а) прогрессивную шкалу налогообложения; 

б) систему страхования от безработицы; 

в)  долговременные структурные программы; 

г) жесткое лимитирование прироста денежной массы.  

Темы докладов 

1. Критика Дж. М. Кейнсом «закона Сэя». 

2. Дефицитное бюджетное финансирование как инструмент кейнсианской экономической 

политики: возможности использования и практика различных стран. 

3. Кейнсианский механизм государственного регулирования экономики. 

4. Особенности экономических взглядов Д. Робинсон.  

5. Роль неопределенности в трудах Р. Клауэра. 

 

Тема 8. Современный неолиберализм и неоклассический синтез 

Дискуссионные вопросы 

1. Л. фон Мизеса следует считать представителем лондонской или чикагской школы 

неолиберализма? 

2. Способна ли теория экономических циклов Л. фон Мизеса и Ф. фон Хайека объяснить 

процессы в современной мировой экономике? 

3. Подтвердите или опровергните точку зрения Л. фон Мизеса о невозможности 

экономического расчета при социализме. 

4. Концепция монетаризма подвергалась резкой критике со стороны «отца» неолиберализма. 

По каким вопросам разошлись взгляды М. Фридмена и Ф. фон Хайека? 



5. Почему реализация монетаристской концепции в России не дала положительных 

результатов? 

Тесты 

1. Неолиберализм в отличие от кейнсианства предполагает: 

А) государственное инвестирование убыточных отраслей; 

Б) регулирование ценообразования; 

В) либерализацию экономики; 

Г) рост объемов правительственных закупок и заказов. 

2. Роль «ночного сторожа» или «спортивного судьи» в регулировании экономики 

государством характеризовали представители: 

а) юридического направления институционализма. 

б) кейнсианства. 

в) неолиберализма. 

г) неоклассического синтеза. 

3. Основоположником «лондонской школы» неолиберализма считается: 

а) Дж. М. Кейнс. 

Б) М. Фридмен. 

В) Ф. Хайек. 

Г) Л. Эрхард. 

4. Концепцию «спонтанного порядка»  в экономическом развитии общества отстаивал: 

А) Ф. Хайек. 

Б) В. Ойкен. 

В) Ф. Аквинский. 

Г) Н.Д. Кондратьев. 

5. М. Фридмен является основателем и идеологом: 

а) ординализма. 

б) институционализма. 

в) неоклассического синтеза. 

г) монетаризма. 

6. Монетаристы считают, что обществу необходимо такое количество денег для покупки 

товаров и услуг, которое соответствует: 

А) номинальному объему валового национального продукта. 

Б) объему инвестиций. 

В) уровню цен. 

Г) уровню занятости. 

7. Концепция «ордолиберализма» разработана представителем: 

а) лондонской школы неолиберализма. 

б) чикагской школы неолиберализма. 

в) фрайбургской школы неолиберализма. 

г) неоклассического синтеза. 

8. Понятие «неоклассический синтез» сформулировал: 

А) Дж. М. Кейнс. 

Б) А. Маршалл. 

В) М. Фридмен. 

Г) П. Самуэльсон. 

9. Неоклассический синтез предполагает: 

а) синтез теорий стоимости. 

б) объединение кардинализма и ординализма. 

в) объединение лондонской и чикагской школ неолиберализма. 

в) создания общей концепции, положения которой были бы в равной степени применимы к 

любой сфере экономической действительности. 

10. Автор метода «затраты — выпуск», получивший Нобелевскую премию за его разработку 

и применение к важным экономическим проблемам, это: 



а) В. Леонтьев. 

б) Дж. М. Кейнс. 

в) М. Фридмен. 

г) Я. Тинберген. 

Темы докладов 

1. Интересные факты из жизни и деятельности представителей неолиберализма. 

2. Теории денег и экономических циклов Л. фон Мизеса. 

3. Практическое применение концепции «социально ориентированного рыночного 

хозяйства» Л. Эрхардом и ее результаты. 

4. Известные представители монетаризма в США и других странах. 

5. Теоретическое и практическое использование модели В. Леонтьева «затраты-выпуск». 

 

Тема 9. Развитие экономической мысли в России 

Дискуссионные вопросы 

1. В чем сходство и различия взглядов российских и западных представителей 

меркантилизма? 

2. Что общего и каковы различия экономических концепций западников и славянофилов? 

Актуально ли это для сегодняшнего времени? 

3. Назовите основные направления российской экономической мысли начала ХХ века. 

Какие западные экономические школы повлияли на формирование этих направлений? 

4. Позитивные и негативные черты ленинской теории империализма. 

5. Покажите альтернативность теории кооперации А.В. Чаянова сложившейся в России 

практике организации колхозов. 

6. Исключает ли модель оптимального функционирования социалистической экономики, 

предложенная Л. Канторовичем и В. Новожиловым планирование?  

Тесты 

1. Большинство статей «Русской правды» посвящено: 

а) праву собственности; 

б) принципам исследования; 

в) практике возмещения денежных и натуральных долгов; 

г) все ответы верны. 

2. К представителям российского меркантилизма следует отнести: 

а) И.Т. Посошкова; 

б) А.Н. Радищева; 

в) Ю. Крижанича; 

г) Н.И. Тургенева. 

3. Особенностью российского меркантилизма является: 

а) признание значительной роли торговли в развитии общества; 

б) требование государственного регулирования внешней торговли; 

в) исследование путей увеличения богатства общества; 

г) понимание денег как только лишь предпочтительного богатства. 

4. Центральной идеей экономических воззрений А.Н. Радищева выступает: 

а) теория «крестьянского социализма»; 

б) критика капитализма; 

в) уничтожение крепостного права и феодального строя в России; 

г) создание свободной федерации рабочих и сельскохозяйственных общин. 

5. Экономические взгляды Н.Г. Чернышевского на социализм больше всего тяготеют к: 

а) классической политэкономии; 

б) теории утопического социализма; 

в) марксизму; 

г) левому рикардианству.  

6. Причиной экономических кризисов М.И. Туган-Барановский считал: 

а) недопотребление крестьян; 



б) неравномерность НТП; 

в) разрыв между процессами инвестирования и сбережения; 

г) нарушения предложения денег. 

7. Н.Д. Кондратьев является автором теории: 

а) длинных волн в экономике; 

б)  индустриализации страны; 

в) государственного социализма; 

г) общинного землепользования в России. 

8. Целью крестьянского хозяйства по А.В. Чаянову выступает: 

а) максимизация прибыли; 

б) получение земельной ренты; 

в) увеличение цен на сельскохозяйственную продукцию; 

г) обеспечение существования производителя и его семьи. 

9. Для теории империализма В.И. Ленина характерны следующие положения: 

а) империализм – особый период в развития капитализма; 

б) империализм – новый общественно-экономический строй; 

в) господство монополий; 

г) верны ответы а) и в). 

10. Реформы Е. Гайдара опирались на теорию: 

а) «экономики предложения»; 

б) управления совокупным спросом; 

в) неоинституционализма; 

г) монетаризма.  

Темы докладов 

1. Экономическое наследие А.В. Чаянова. 

2. Дискуссия по проблемам индустриализации советской экономики. 

3. Экономические взгляды Н.И. Бухарина. 

4. Российская экономико-математическая школа. 

5. Концепция национального имущества Д.С. Львова. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Экономическая мысль стран Древнего мира. 

2. Общие черты и специфические особенности феодального способа производства. 

3. Особенности экономической мысли в эпоху Средневековья. 

4. Общая характеристика системы «денежного баланса» раннего меркантилизма, 

представители. 

5. Особенности системы «торгового баланса», характерной для позднего меркантилизма, 

представители. 

6. Исторические условия возникновения и эволюция классической школы политэкономии. 

7. У. Петти  как основополжник классической школы, методология исследования. 

8. Школа физиократизма в экономической науке. Экономические взгляды Ф.Кенэ. 

9. Основные концептуальные положения теории А.Смита. 

10. Экономические взгляды Д.Рикардо. 

11. Теория трех факторов производства Жана-Батиста Сэя. 

12. Закон народонаселения Т.Мальтуса. 

13. Систематизация идей классической школы в работах Дж.С. Милля. 

14. Идеи социального утопизма: ранняя и  поздняя стадии, представители. 

15. Основные положения экономической теории К. Маркса. 

16. Исторические предпосылки и этапы развития маржинальной революции. 

17. Законы Госсена. 

18. Австрийская школа маржинализма: особенности методологии. 

19. Неоклассицизм или экономическое учение А.Маршалла. 

20. Американская школа маржинализма. Проблема равновесия. 



21. «Старый» институционализм. 

22. Общие признаки и этапы развития институционализма. 

23. Неоинституционализм и новая институциональная теория. 

24. Методология экономических исследований Дж.М. Кейнса. 

25. Исторические условия и теоретические предпосылки формирования экономической 

концепции Дж.М. Кейнса. 

26. «Основной психологический закон» Дж.М. Кейнса. 

27. Общая характеристика и основные направления неолиберализма. 

28. Монетаризм и монетарное правило М. Фридмена. 

29. Особенности развития экономической науки в России и ее основные этапы. 

30. Экономические идеи феодализма в России. 

31. Русская экономическая мысль в эпоху кризиса и падения крепостного права. 

32. Экономическая мысль в России конца 19 – начала 20 века. 

33. Развитие экономической науки в советской России: А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, В.В. 

Новожилов, Л.В. Канторович и др. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

По итогам набранных студентом в течение семестра баллов выставляется экзамен. 

В случае если студент не набирает соответствующее количество баллов для экзамена, он 

выходит на тестирование по вопросам программы курса. Итоговый тест оценивается в 30 

баллов. 

Минимальное количество баллов, необходимое студенту для допуска к экзамену – 35 

баллов. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Агапова, И. И. История экономических учений: учеб. пособие/ И. И. Агапова. - Москва: 

Магистр, 2011. - 301 с. 

2. Бартенев, С. А.. История экономических учений: учеб. для студентов вузов, обуч. по 

эконом. спец. и напр./ С. А. Бартенев; Всерос. акад. внеш. торговли. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Магистр, 2011. - 478 с. 

3. Ядгаров, Я. С. История экономических учений: учебник для вузов/ Я. С. Ядгаров. - 4-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2012. - 480 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Блауг М. – М.: «Дело ЛТД», 1994. – 720 

с. 
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2. Войтов, А. Г. История экономических учений: крат. курс/ А. Г. Войтов. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 200 с. 

3. Гэлбрейт Д. Экономические теории и цели общества / Гэлбрейт Д. – М.: Прогресс, 1979. - 

406 с. 

4. Гловели, Г. Д. История экономических учений: учеб. пособие для студ. вузов/ Г. Д. 

Гловели. - Москва: Юрайт, 2011. - 742 с. 

5. Гусейнов, Р. М. Экономическая история: ист. эконом. учений : учеб./ Р. М. Гусейнов, В. А. 

Семенихина. - 4-е изд., стереотип.. - Москва: ОМЕГА-Л, 2011. - 383 с. 

6. История экономических учений: соврем. этап : учебник/ ред. А. Г. Худокормов. - Москва: 

Инфра-М, 2011. - 733 с. 

7. История экономических учений: учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец./ ред. А. 

Н. Маркова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 471 с. 

8.   История экономических учений: учеб. для студентов вузов/ ред. А. С. Квасов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 495 с. 

9. История экономических учений : учебник / под ред. А.Н. Маркова, Ю.К. Федулов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-238-01569-9 ; То же 

[Электронный ресурс].- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307 (20.05.2015) 

10. История экономики и экономических учений: учеб. пособие/ Н. О. Вилков; Тюм. гос. ун-

т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 284 с. 

11. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Кейнс Дж. М. – М.: Гелиос 

АРВ, 1999. – 352 с. 

12. Кларк Дж. Б. Распределение богатства / Кларк Дж. Б. – М.: Гелиос АРВ, 2000. – 368 с. 

13. Классики кейнсианства. Т. 1.: К теории экономической динамики. – М.: Экономика, 1997. 

– 416 с. 

14. Классики кейнсианства. Т. 2.: Экономические циклы и национальный доход. – М.: 

Экономика, 1997. – 431 с. 

15.  Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. Б. Пинскера. — М.: Дело ЛТД, 1993. — 192 

с. 

16. Маршалл А. Принципы политической экономии /  Маршалл А. – М.: Прогресс, 1983. – 

415 с. 

17. Милль Дж. С. Основы политической экономии / Милль Дж. С. - М.: Прогресс, 1980. – Т. 

1. - 495 с.; Т. 2. – 480 с. 

18. Синельник Л. В. История экономических учений: учеб. пособие для аспирантов и студ. 

вузов, обуч. по напр. 080100 "Экономика" и эконом. спец./ Л. В. Синельник. - Москва: 

КноРус, 2010. - 272 с. 

19. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов: отдельные главы / Смит 

А. - Петрозаводск: Петроком, 1993. – 320 с. 

20. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал / Хикс Дж. Р. – М.: Изд. группа «Прогресс», 1993. – 488 

с. 

21. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости 

/ Чемберлин Э. – М.: Изд-во ин. лит-ры, 1959. – 415 с. 

22. Эрхард Л. Благосостояние для всех / Эрхард Л. – М.: Начала - Пресс, 1991. – 332 с. 

23. Эрроу, К. Дж.. Коллективный выбор и индивидуальные ценности: пер. с англ./ К. Дж. 

Эрроу. - Москва: ГУ ВШЭ, 2004. - 202 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Либертариума ("Moscow Libertarium Library (Russian)") - 

http://www.libertarium.ru/library.  

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

3. Электронный журнал "Экономическая социология" - http://www.ecsoc.msses.ru. 

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

5. Проект Института «Экономическая школа». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.economicus.ru 
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6.  Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru 

7.  Экономическая теория on-line. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.economictheory.narod.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Информационными технологиями, используемыми при проведении занятий, 

являются: информационно-библиотечный фонд университета, Университетская библиотека 

онлайн (http://biblioclub.ru), справочно-правовые системы, официальные сайты организаций 

(см. в п. 12.3), а также программы Word, Excel и Power Point.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного и эффективного освоения программы курса студенту необходимо 

регулярно посещать занятия согласно расписанию, работать с учебной и научной 

литературой по дисциплине, участвовать в активных (опрос, доклад, решение задач и т.п.) и 

интерактивных (деловые игры, мозговой штурм, метод проектов, работа в группах и т.п.) 

формах проведения занятий.  

Рекомендуется также ознакомиться с Уставом ТюмГУ и Положением «О балльно-

рейтинговой системе оценивания студентов ТюмГУ». 
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