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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса - всесторонне, глубоко и полно изучить историю развития 

экономической мысли, а так же развить практическое умение магистрантов обеспечивать 

использование накопленного исторического экономического опыта для решения 

практических экономических задач. 

К задачам относятся следующие: 

 развитие навыков оценки возможностей накопленных человечеством 

экономических знаний для решения прикладных экономических задач;  

 практическое использование экономических методов  для построения новой 

постиндустриальной экономики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

История мировой экономической мысли относится к общенаучному циклу 

дисциплин, дисциплинам по выбору. Для ее изучения магистранты должны в полном 

объеме освоить и владеть компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин 

бакалавриата: история экономических учений, микроэкономика, макроэкономика.  
 

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 

1 Макроэкономика 

(продвинутый курс) 

+ + + + + + + 

2 Научно-

исследовательская 

работа 

+  +  + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ОК-1 -  способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;  

 ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

 ПК-1  - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований. 

 ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: конкретные исторические этапы и направления в развитии мировых 

и российских экономических взглядов; основы экономической мысли различных 

направлений и школ для использования знаний в реализации практических интересов; 

основные социально-экономические идеи русских ученых и зарубежных  представителей 

экономической теории; 

 Уметь: анализировать экономическую информацию, возникающую в 

процессе управления производственно-хозяйственной деятельностью с позиций 

экономической истории; быть способным критически анализировать и сопоставлять 

различные концептуальные подходы к изучению экономических явлений; развивать 

навыки самостоятельного изучения современной учебной и научной экономической 

литературы; 

 Владеть: навыками использования экономических концепций и теорий для 

осмысления экономических проблем современного периода; способностью к восприятию, 

обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,1 

часа (в том числе 18 часов – лекции, 18 часов – практические занятия, 1,1 часа – иные 

виды контактной работы) и 70,9 часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  

21,4 часа (в том числе 8 - лекции, 12 – практика, 1,4 часа - иные виды контактной работы) 

и 86,6  часа выделено на самостоятельную работу. 
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3.Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для очной формы обучения 

 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
а

са
х
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Экономическая мысль на 

Древнем Востоке и в 
античном мире 

1-2 2 2 10 14 1 Реферат 

1.2 Развитие экономической 

мысли в период 
Средневековья (V – XV века).  

3-4 2 2 10 14 1 Реферат 

2.1 Развитие экономической 

мысли в период Возрождения 

(Ренессанса) (ХV – нач. XVII 
века) 

5-6 2 2 10 14 1 Эссе 

2.2 Развитие экономической 

мысли в Новосовременный 

период) (сер. XVII века – кон. 
XIX века) 

7-8 2 2 10 14 1 Эссе 

3.1 Развитие экономической 

мысли в ХХ веке 

9-12 4 4 10 18 2 Реферат 

3.2 Развитие экономической 
мысли в ХХI веке 

13-14 2 2 10 14 2 эссе 

3.3 Развитие экономической 

мысли в России. 

15-18 4 4 12 20 2  

 Итого (часов):  18 18 72 108 10 зачет 

 Из них в интеракт. форме  5 5   10  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 8 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
а

са
х
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 Экономическая мысль на 

Древнем Востоке и в 

античном мире 

1 1 12 14 1 Реферат 

1.2 Развитие экономической 

мысли в период 

Средневековья (V – XV 

века).  

1 1 12 14 1 Реферат 

2.1 Развитие экономической 

мысли в период 

Возрождения (Ренессанса) 

(ХV – нач. XVII века) 

1 2 11 14 1 Эссе 

2.2 Развитие экономической 

мысли в Новосовременный 

период) (сер. XVII века – 

кон. XIX века) 

1 2 11 14 1 Эссе 

3.1 Развитие экономической 

мысли в ХХ веке 

1 2 15 18 1 Реферат 

3.2 Развитие экономической 

мысли в ХХI веке 

1 2 11 14 1 эссе 

3.3 Развитие экономической 

мысли в России. 

2 2 16 20 2  

 Итого (часов): 8 12 88 108 8 зачет 

 Из них в интеракт. форме 4 4   8  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая мысль  на Древнем Востоке и в античном мире. 

Особенности истории науки. Предмет истории мировой экономической мысли. 

Критерии периодизации. Общества Восточных деспотий. Экономическая мысль Древней 

Индии и Древнего Китая. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 

 

Тема 2. Развитие экономической мысли в период Средневековья (V – XV 

века). 

Исторические особенности Средневековья. Экономические особенности 

Средневековья. Направления развития средневековой экономической мысли. Востояная 

мысль: Ибн-Хальдун. Европейская мысль: Фома Аквинский и Николай Орем. Основные 

черты экономической мысли в период Средневековья 

 

Тема 3. Развитие экономической мысли в период Возрождения (Ренессанса) 

(ХV – нач. XVII века). 
Особенности эпохи Возрождения. Социальные утопии («Утопический 

социализм»): Т. Мор, Т. Кампанелла. Предпосылки возникновения меркантилизма. 

Основные черты и этапы развития меркантилизма. Меркантилизм: У. Стаффорд, Т. Ман, 

А. Монкретьен, кардинал Ришелье. Особенности меркантилизма в различных странах. 

Положения меркантилизм, получившие развитие. Классическая политэкономия: У. Петти, 

П. Буагильбер. Основные черты экономической мысли в период Возрождения 

 

Тема 4. Развитие экономической мысли в Новосовременный период (сер. XVII 

века – кон. XIX века). 

Особенности Новосовременного периода.Классическая политэкономия. 

Социалистические теории. Марксизм. Историческая школа (Германия). Маржинализм. 

 

Тема 5. Развитие экономической мысли в ХХ веке  

Последователи исторической школы. Институционализм. Неоклассическое 

направление. Кейнсианство. Неокейнсианство. Посткейнсианство. Неолиберализм. 

Неоконсерватизм. Неоинституционализм.  

 

Тема 6. Развитие экономической мысли в ХХI веке. 

Институционально-социологическое направление: Теории трансформации. 

Западный постмарксизм. Фрейдомарксизм. Постиндустриальное общество. 

 

Тема 7. Развитие экономической мысли в России. 

Русь к VI веку. Русь к VIII веку. Русь феодальная. Русь феодальная (XVIII в). 

Россия капиталистическая. Россия XX века. Россия реформируемая. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Экономическая мысль  на Древнем Востоке и в античном мире - кейс. 

 

Тема 2. Развитие экономической мысли в период Средневековья (V – XV века) 

- кейс. 

 

Тема 3. Развитие экономической мысли в период Возрождения (Ренессанса) 

(ХV – нач. XVII века) - кейс. 

 

Тема 4. Развитие экономической мысли в Новосовременный период (сер. XVII 

века – кон. XIX века) - кейс. 
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Тема 5. Развитие экономической мысли в ХХ веке  - кейс. 

 

Тема 6. Развитие экономической мысли в ХХI веке - кейс. 

 

Тема 7. Развитие экономической мысли в России - кейс. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. Экономическая мысль на 

Древнем Востоке и в 

античном мире 

работа с литературой, 

доклад,  

эссе 

Составление 

глоссария по теме 
1-2 10 

2. Развитие экономической 

мысли в период 

Средневековья 

(V – XV века).  

работа с литературой, 

доклад, 
эссе  

  

Составление 

Таблицы  
3-4 10 

3. Развитие экономической 

мысли  

в период Возрождения 

(Ренессанса) 

(ХV – нач. XVII века) 

работа с литературой,  

доклад, 

составление таблицы, 
эссе  

составление теста 

по теме,  

разработка 
конспекта лекции 

по теме 

5-6 10 

4. Развитие экономической 

мысли в 

Новосовременный 

период) (сер. XVII века – 

кон. XIX века) 

работа с литературой,  

составление таблицы  

эссе 

Составление 

глоссария по теме 
7-8 10 

5. Развитие экономической 

мысли в ХХ веке 

работа с литературой,  

доклады , 

эссе  

Подготовка 

презентации 
9-12 10 

6. Развитие экономической 

мысли в ХХI веке 

работа с литературой,  

составление таблицы  
эссе  

составление теста 

по теме,  
разработка 

конспекта лекции 

по теме 

13-14 10 

7. Развитие экономической 

мысли в России. 

работа с литературой,  

доклад, 

эссе 

Составление 

структурных  схем 
15-18 12 

 ИТОГО: 72 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. Экономическая мысль на 

Древнем Востоке и в 

античном мире 

работа с литературой, 

доклад,  

эссе 

Составление глоссария 

по теме 
12 

2. Развитие экономической 

мысли  

в период Средневековья 

(V – XV века).  

работа с литературой, 

доклад, 

эссе  

 

Составление 

Таблицы 
12 

3. Развитие экономической 

мысли  

в период Возрождения 

(Ренессанса) 

(ХV – нач. XVII века) 

работа с литературой,  

доклад, 

эссе 

Составление 

структурных  схем 
11 

4 Развитие экономической 

мысли  

в Новосовременный период) 

(сер. XVII века – кон. XIX 

века) 

работа с литературой,  

доклад,  
выполнение практической 

работы 

составление теста по 

теме,  
разработка конспекта 

лекции по теме 

11 

5 Развитие экономической 

мысли  

в ХХ веке 

работа с литературой, 

доклады с презентацией 

эссе 

Составление 

структурных схем 
15 

6 Развитие экономической 

мысли  

в ХХI веке 

работа с литературой,  

доклад,  

 

составление теста по 

теме 
11 

7 Развитие экономической 

мысли  

в России. 

работа с литературой,  

доклад,  

выполнение практической 

работы 

Презентация 

 
16 

 ИТОГО: 88 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 
ОК-1 

способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

М1. Вариативная 
часть.02 

Методы социально-экономических исследований 1 

М2. Базовая часть.01 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

М2. Базовая часть.02 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
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М2.Практики. 

Вариативная часть.02 

Научно-исследовательская практика 1, 2, 3, 4 

М2.Практики. 

Вариативная часть.03 
Педагогическая практика 4 

М2.Практики. 

Вариативная часть.04 
Преддипломная практика 6 

ПК-1 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

М2. Базовая часть.01 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

М2. Базовая часть.02 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

М3. Базовая часть.01 Научно-исследовательская практика 2, 3, 4 

М3. Базовая часть.03 Педагогическая практика 2, 3, 4 

М3. Базовая часть.02 Научно-исследовательская работа 2, 3, 4 

М4. Базовая часть.01 Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-3 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой 

М2. Базовая часть.02 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

М2. Вариативная 
часть.03 

Методы социально-экономический исследований 1 

М3. Базовая часть.02 Научно-исследовательская работа 2, 3, 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Критерии оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 (

л
е
к

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
, 

с
ем

и
н

а
р

с
к

и
е
) 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 с

р
е
д
с
т
в

а
  

(т
ес

т
ы

, 
т
в

о
р

ч
е
с
к

и
е 

р
а
б
о
т
ы

, 
п

р
о

е
к

т
ы

 и
 д

р
.)

 

Пороговый 

(зачет) 
Базовый Повышенный 

ОК-1 Знает: основы 

экономической мысли 

различных 

направлений и школ 

Знает: основы 

экономической 

мысли различных 

направлений и 

школ, конкретные 

исторические этапы 

в развитии 

экономической 

мысли  

Знает: основы 

экономической мысли 

различных 

направлений и школ, 

конкретные 

исторические этапы в 

развитии 

экономической мысли; 

свободно оперирует 

понятиями из работ 

основных 
представителей 

мировой и российской 

экономической мысли 

лек. опрос 
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Умеет: анализировать 

и сопоставлять 

отдельные 

концептуальные 

подходы в  истории 

мировой 

экономической мысли, 

видеть 

преемственность в 

возникновении и 
развитии 

экономических идей  

Умеет: 

анализировать и 

сопоставлять 

основные 

концептуальные 

подходы в истории 

мировой 

экономической 

мысли, видеть 

преемственность в 
возникновении и 

развитии 

экономических 

идей, использовать  

полученные знания  

в профессиональной 

деятельности  

Умеет: анализировать и 

сопоставлять 

в полном объеме 

концептуальные 

подходы в истории 

мировой 

экономической мысли, 

видеть 

преемственность в 

возникновении и 
развитии 

экономических идей, 

использовать  

полученные знания  в 

профессиональной 

деятельности 

лек., 

сем. 

практические 

задания 

Владеет: навыками 

использования  

отдельных 

экономических 

концепций и теорий 
для осмысления 

наиболее актуальных 

экономических 

проблем 

современности, 

способностью 

получения 

профессиональной 

информации из 

различных типов 

источников  

Владеет: навыками  

использования 

основных 

экономических 

концепций и теорий 
для осмысления 

наиболее 

актуальных 

экономических 

проблем 

современности, 

способностью 

получения 

профессиональной 

информации из 

различных типов 

источников, 
стремлением к 

саморазвитию    

Владеет: развитыми 

навыками 

использования 

экономических 

концепций и теорий 
для осмысления 

наиболее актуальных 

экономических 

проблем 

современности, 

способностью 

получения 

профессиональной 

информации из 

различных типов 

источников, 

стремлением к 
саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации 

сем. Творческая 

работа 

ОК-3 Знает: основные 

положения 

экономической мысли 

различных 

направлений и школ 

Знает: основные 

положения 

экономической 

мысли различных 

направлений и 

школ, конкретные 

исторические этапы 

в развитии 

экономической 
мысли  

Знает: основные 

положения 

экономической мысли 

различных 

направлений и школ, 

конкретные 

исторические этапы в 

развитии 

экономической мысли; 
свободно оперирует 

понятиями из работ 

основных 

представителей 

мировой и российской 

экономической мысли 

лек. опрос 

Умеет: творчески 

использовать 

инструменты анализа 

и сопоставлять 

отдельные 

концептуальные 

подходы в  истории 
мировой 

экономической мысли, 

видеть 

преемственность в 

Умеет: творчески 

использовать 

инструменты 

анализа и 

сопоставлять 

основные 

концептуальные 
подходы в истории 

мировой 

экономической 

мысли, видеть 

Умеет: творчески 

использовать 

инструменты анализа и 

сопоставлять 

в полном объеме 

концептуальные 

подходы в истории 
мировой 

экономической мысли, 

видеть 

преемственность в 

лек., 

сем. 

практические 

задания 
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возникновении и 

развитии 

экономических идей  

преемственность в 

возникновении и 

развитии 

экономических 

идей, использовать  

полученные знания  

в профессиональной 

деятельности  

возникновении и 

развитии 

экономических идей, 

использовать  

полученные знания  в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

самостоятельными 

навыками творческого 
использования  

отдельных 

экономических 

концепций и теорий 

для осмысления 

наиболее актуальных 

экономических 

проблем 

современности, 

способностью 

получения 
профессиональной 

информации из 

различных типов 

источников  

Владеет: 

самостоятельными 

навыками 
творческого 

использования  

основных 

экономических 

концепций и теорий 

для осмысления 

наиболее 

актуальных 

экономических 

проблем 

современности, 
способностью 

получения 

профессиональной 

информации из 

различных типов 

источников, 

стремлением к 

саморазвитию    

Владеет: 

самостоятельными 

навыками творческого 
использования  

экономических 

концепций и теорий 

для осмысления 

наиболее актуальных 

экономических 

проблем 

современности, 

способностью 

получения 

профессиональной 
информации из 

различных типов 

источников, 

стремлением к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации 

 

сем. Творческая 

работа 

ПК-1 Знает: общие сведения 

по истории мировой  и 

российской 

экономической мысли 

Знает: основные  

направления и 

этапы в истории 

мировой и 

российской 
экономической 

мысли 

Знает: основные  

направления, этапы и 

школы в истории 

мировой и российской 

экономической мысли, 
взаимосвязь 

экономической теории 

и хозяйственной 

практики 

лек. Опрос 

Умеет: обобщать и 

критически оценивать 

отдельные результаты, 

достигнутые 

научными школами 

или учеными-

экономистами, 

выявлять 
перспективные 

направления для 

развития современной 

науки  

Умеет: обобщать и 

критически 

оценивать основные 

результаты, 

достигнутые 

научными школами 

или учеными-

экономистами, 
выявлять 

перспективные 

направления для 

развития 

современной науки  

Умеет: обобщать и 

критически оценивать в 

полном объеме 

результаты, 

достигнутые научными 

школами или учеными-

экономистами, 

выявлять 
перспективные 

направления для 

развития современной 

науки  

лек., 

сем. 

Творческая 

работа, 

практические 

задания 

Владеет: навыками 

выявления 

перспективных 

направлений в 

истории мировой и  

российской 

экономической мысли  

Владеет: навыками 

выявления 

перспективных 

направлений в 

истории мировой и  

российской 

экономической 

мысли, составления 
программы 

исследований в 

русле 

Владеет: навыками 

выявления 

перспективных 

направлений в истории 

мировой и  российской 

экономической мысли, 

составления 

программы 
исследований в русле 

экономической теории, 

использовать 

лек., 

сем 

Практические 

задания 
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экономической 

теории, 

использовать 

полученные знания 

в диссертационной 

работе 

полученные знания в 

диссертационной 

работе, самостоятельно  

использовать 

полученные знания в 

диссертационной 

работе и на практике 

ПК-3 Знает: основные 

положения и  сведения 

по истории мировой  и 

российской 
экономической мысли 

Знает: основные 

положения и  

сведения и  

направления и 
этапы в истории 

мировой и 

российской 

экономической 

мысли 

Знает: основные 

положения,  сведения 

направления, этапы и 

школы в истории 
мировой и российской 

экономической мысли, 
взаимосвязь 

экономической теории 

и хозяйственной 

практики 

лек. Опрос 

Умеет: 

самостоятельно 

исследовать, обобщать 

и критически 

оценивать отдельные 

результаты, 
достигнутые 

научными школами 

или учеными-

экономистами, 

выявлять 

перспективные 

направления для 

развития современной 

науки  

Умеет: 

самостоятельно 

исследовать, 

обобщать и 

критически 

оценивать основные 
результаты, 

достигнутые 

научными школами 

или учеными-

экономистами, 

выявлять 

перспективные 

направления для 

развития 

современной науки  

Умеет: самостоятельно 

исследовать, обобщать 

и критически 

оценивать в полном 

объеме результаты, 

достигнутые научными 
школами или учеными-

экономистами, 

выявлять 

перспективные 

направления для 

развития современной 

науки  

лек., 

сем. 

Творческая 

работа, 

практические 

задания 

Владеет: 

самостоятельными 

навыками выявления 
перспективных 

направлений в 

истории мировой и  

российской 

экономической мысли  

Владеет: 

самостоятельными 

навыками 
выявления 

перспективных 

направлений в 

истории мировой и  

российской 

экономической 

мысли, составления 

программы 

исследований в 

русле 

экономической 
теории, 

использовать 

полученные знания 

в диссертационной 

работе 

Владеет: 

самостоятельными 

навыками выявления 
перспективных 

направлений в истории 

мировой и  российской 

экономической мысли, 

составления 

программы 

исследований в русле 

экономической теории, 

использовать 

полученные знания в 

диссертационной 
работе, самостоятельно  

использовать 

полученные знания в 

диссертационной 

работе и на практике 

лек., 

сем 

Практические 

задания 

 

9.3. 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 

 

Темы контрольных работ: 

1. Экономическая мысль Древнего Востока. 

2. Экономическая мысль Древней Греции. 
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3.Экономическая мысль Древнего Рима. 

4. Экономическая мысль Западного Средневековья. 

5.Конфуцианство как фактор экономического развития современного Китая. 

6.Средневековые экономические утопии: содержание, основание и виды. 

7.Натуральное и товарное хозяйство: сравнительный анализ традиционных и 

современных воззрений. 

 8.Меркантилизм - экономическая политика и первая школа политической 

экономии. 

9.Сущность меркантилизма как политики и теории торговой буржуазии. 

10.Два этапа развития меркантилизма. 

11.Особенности меркантилизма в отдельных странах. 

12.Критика меркантилизма. 

13.Общая характеристика российского меркантилизма. 

14.Исторические условия возникновения и общая характеристика классической 

школы политэкономии. 

15.Формирование основ классической политэкономии в работах У. Петти и П. 

Буагильбера. 

16.Физиократия и ее место в экономической науке. 

17.Экономическое учение А. Смита. 

18.Направления развития классической политэкономии после А. Смита. 

19.А.Смит и Д. Рикардо – общие идеи и различные подходы к экономической 

теории. 

20.Историческая обстановка и теоретические предпосылки возникновения 

марксисткой экономической науки. 

21.Структура и основные идеи «Капитала» К. Маркса. 

22.Значение экономического учения К. Маркса. 

23.Эксплуатация по Марксу и современные трудовые отношения в России. 

24.Деньги и капитал: по Марксу соотношение понятий. 

25.Теория прибавочной стоимости К. Маркса. 

26.Теория воспроизводства общественного капитала К. Маркса. 

27.Причины бедности: взгляд К. Маркса. 

28.Маржиналистская  революция в 70-90-х гг. 19 века. 

29.Исторические предпосылки возникновения маржинализма. 

30.Методология маржинализма и ее эволюция. 

31.Австрийская школа маржинализма. 

32.Неоклассическое направление маржинализма. 

33.Маржиналистская теория распределения. 

34.К. Маркс и Е. Бем-Баверк: сопоставление позиций. 

35.Отличительные черты и особенности методологии институционализма. 

36.Основные течения институционализма. 

37.Место институционализма в экономической науке. 

38.Роль социальных институтов в экономическом поведении человека. 

39.Теория «праздного класса» Т. Веблена. 

40.Проблема конкуренции в экономической науке. 

41.Влияние неэкономических факторов на развитие экономики: взгляд 

институционалистов. 

42. Исторические условия и причины появления кейнсианства. 

43.Методы макроэкономических исследований Д. Кейнса. 

44.Основные положения работы Д. Кейнса «Общая теория занятости, процента и 

денег». 

45.Направления современного  кейнсианства. 

46.Кейнсианское экономическое регулирование – перспективы в России. 
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 47.Современный неолиберализм и неоклассический синтез. 

48.Условие возникновения и общая характеристика неолиберализма. 

49.Лондонская школа неолиберализма: Ф. фон Хайек. 

50.Американский монетаризм. 

51.Фрайбургская школа: теория социального рыночного хозяйства. 

52.Неоклассический синтез. 

53.Эффективность монетаристского регулирования экономики. 

54.Основные принципы экономических теорий неолиберализма. 

55.Монетарная концепция борьбы с инфляцией. 

56.Теория «естественной безработицы» М. Фридмена. 

57.Развитие экономической мысли в России. 

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

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

60.Экономические взгляды в России конца 19 – начала 20 века. 

61.Развитие экономической науки в советской России. 

62.Концепции трансформации в современной экономике России. 

 

Темы эссе 

1.Экономическая мысль Древнего мира. 

2.Зарождение классической политэкономии. 

3.Экономическая теория А.Смита. 

4.Экономическая теория Д. Риккардо. 

5.Экономическая теория Дж.С. Милля. 

6."Маржиналистская революция" в экономической науке. 

7.Ф. Лист. Национальная система политической экономии. 

8.Дж. Милль. Основы политической экономии. 

9.М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. 

10.К. Менгер. Основания политической экономии. 

11. Э. Бём-Баверк. Основы теории ценности хозяйственных благ. 

12.Зарождение институционалистского направления в экономической науке. 

13.Российская экономическая наука в 1920-х - 1930-х гг. 

14.Теория инноваций Й. Шумпетера. 

15.Теории индустриального и постиндустриального общества 1960-х - 1970-х гг. 

16.Т. Веблен. Теория праздного класса. 

17.Н.Д. Кондратьев. Проблема предвидения. 

18.Дж. К. Гэлбрейт. Экономическая теория и цели общества. 

19.Ф. Хайек. Пагубная самонадеянность. 

20.О. Уильямсон. Экономические институты капитализма. 

 

 Темы докладов и рефератов 

1. Экономические памятники Древней Руси. 

2. «Русская Правда»- нормы права и хозяйственных отношений. 

3. Русский экономист и общественный деятель Посошков Иван Тихонович (1652-

1726). 

4. Сперанский Михаил Михайлович: экономист, государственный деятель, министр 

финансов (1772-1839). 

5.  Политический и общественный деятель, граф Мордвинов Николай Семенович 

(1754-1845).  

6. Экономист, академик, вице-президент Российской академии наук Шторх Андрей 

Карлович (1766-1635). 

7. Экономист-теоретик, общественный деятель Вернадский Иван Васильевич 

(1821-1884).   



 18 

8. Экономист, публицист, профессор Московского университета Бабст Иван 

Кондратьевич (1823-1881). 

9. Финансист, экономист и государственный деятель Бунге Николай Христианович 

(1823-1895). 

10. Экономист, статистик, общественный деятель, член-корреспондент 

Петербургской академии наук Чупров Александр Иванович (1842-1908). 

11. Экономист, академик, общественный деятель Янжул Иван Иванович (1846-

1914). 

12. Министр финансов, президент Комитета финансов Государсвенного совета 

Витте Сергей Юльевич (1849-1915). 

13. Экономист, ученый-теоретик Туган-Барановский Михаил Иванович (1865-

1919). 

14. Экономист, ученый, общественный деятель Струве Петр Бернгардович (1870-

1944). 

15. Экономист, общественный деятель, философ, социолог, ученый и писатель 

Богданов Александр Александрович (1873-1928).  

16. Мыслитель, писатель, экономист, философ Чернышевский Николай Гаврилович 

(1828-1889).  

17. Реформатор и экономист, министр внутренних дел России, председатель Совета 

Министров Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911). 

18. Экономист, философ, политический деятель Плеханов Георгий Валентинович 

(1856-1918). 

 20. Экономист, естествоиспытатель, историк, философ и публицист Данилевский 

Николай Яковлевич (1822-1885). 

21.  Политический мыслитель, общественный и государственный деятель, 

экономист Ленин Владимир Ильич (1870-1924). 

22. Исследователь узловых проблем аграрной сферы, создатель теории о трудовом 

крестьянском хозяйстве, теоретик кооперации, организатор науки, педагог, руководитель 

кооперативного движения и кооперативных организаций  Чаянов Александр Васильевич 

(1888-1937). 

23. Ученый-экономист, создатель теории больших волн коньюнктуры, директор 

Коньюнктурного института Кондратьев Николай Дмитриевич (1892-1938).  

24. Экономист, финансист Юровский Леонид Наумович (1884-1938). 

25. Экономист Слуцкий Евгений Евгеньевич (1880-1948). 

26. Экономист-математик, один из основоположников экономико-математического 

направления, лауреат Нобелевской премии Канторович Леонид Витальевич (1912-1986) . 

27. Экономист, научный и общественный деятель Новожилов Виктор 

Валентинович (1892-1990). 

28. Экономист, статистик, один из основоположников экономико-математического 

направления, академик АН СССР  Немчинов Василий Сергеевич (1894-19640. 

29. Экономист, академик АН СССР Анчишкин Александр Иванович (1933-1987). 

30. Экономист, академик РАН Львов Дмитрий Семенович (1930-2007). 

31. Экономист, академик РАН Абалкин Леонид Иванович (1930). 

32. Либеральная экономическая мысль в современной России. 

33.Российская школа экономики в конце 20 - начале 21 вв. 

 

Вопросы к зачету 

1. Особенности истории науки.  

2. Предмет истории мировой экономической мысли.  

3. Критерии периодизации.  

4. Общества Восточных деспотий.  

5. Экономическая мысль Древней Индии и Древнего Китая.  
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6. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 

7. Исторические особенности Средневековья.  

8. Экономические особенности Средневековья.  

9. Направления развития средневековой экономической мысли.  

10. Восточная мысль: Ибн-Хальдун.  

11. Европейская мысль: Фома Аквинский и Николай Орем.  

12. Основные черты экономической мысли в период Средневековья 

13. Особенности эпохи Возрождения.  

14. Социальные утопии («Утопический социализм»): Т. Мор, Т. Кампанелла.  

15. Предпосылки возникновения меркантилизма.  

16. Основные черты и этапы развития меркантилизма.  

17. Меркантилизм: У. Стаффорд, Т. Ман, А. Монкретьен, кардинал Ришелье.  

18. Особенности меркантилизма в различных странах.  

19. Положения меркантилизм, получившие развитие.  

20. Классическая политэкономия: У. Петти, П. Буагильбер.  

21. Основные черты экономической мысли в период Возрождения 

22. Особенности Новосовременного периода. 

23. Классическая политэкономия.  

24. Социалистические теории.  

25. Марксизм.  

26. Историческая школа (Германия).  

27. Маржинализм. 

28. Последователи исторической школы.  

29. Институционализм.  

30. Неоклассическое направление.  

31. Кейнсианство. 

32.  Неокейнсианство.  

33. Посткейнсианство.  

34. Неолиберализм.  

35. Неоконсерватизм.  

36. Неоинституционализм.  

37. Институционально-социологическое направление: Теории трансформации.  

38. Западный постмарксизм.  

39. Фрейдомарксизм.  

40. Постиндустриальное общество. 

41. Русь к VI веку.  

42. Русь к VIII веку.  

43. Русь феодальная.  

44. Русь феодальная (XVIII в).  

45. Россия капиталистическая.  

46. Россия XX века.  

47. Россия реформируемая. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. 
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10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как обсуждение выступлений студентов. 

Семинарские занятия реализуются на основе использования активных и интерактивных 

форм проведения занятий: деловых игр, разбора конкретных ситуаций, кейсов, 

презентаций, прикладных исследований, выполненных  вне аудитории. Подробно 

варианты использования интерактивных форм представлена в планах семинарских 

занятий. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

11.1. Основная литература:  

1. История экономических учений [Электронный ресурс] : Учебник / С.А. Бартенев. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390579 (дата обращения 03.02.2015). 

2. Ядгаров, Я. С.    История экономических учений: учебник для ву-зов/ Я. С. 

Ядгаров. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2012. - 480 с 

3. Яркова, Е. Н.    История и методология экономики: учебное посо-бие/ Е. Н. 

Яркова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 464 с. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

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

Агапова. - Москва: Магистр, 2011. - 301 с. 

2. Вилков Н. О. История экономики и экономических учений: учеб. пособие/ Н. О. 

Вилков; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 284 с. 

3. Войтов, А. Г.  История экономических учений: крат. курс/ А. Г. Войтов. - 4-е 

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

4. 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.  

5. История экономических учений : / ред. А. С. Квасов. -  Москва :Юнити-

Дана, 2011.  

6. Кокорев, В.А. Экономические провалы / В.А. Кокорев. - М. : Ди-рект-Медиа, 

2014. - 267 с. - ISBN 978-5-4475-1064-0; То же [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256138 (дата обращения 03.02.2015) 

7. Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия/ Е. Е. Румянцева. - 4-е изд.. 

- Москва: ИНФРА-М, 2012. - 882 с. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

 http://rudiplom.ru/lecture/ 

 http://examen.od.ua/marketing 

 http://www.ime-link.ru/concept/sale/ 

 http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm 

 www.internetmarketing.ru 

 www.chelbis.ru 

 www.global.com.ua 

 www.iamik.ru 

 www.marketing.web-standart.net 

http://rudiplom.ru/lecture/
http://examen.od.ua/marketing
http://www.ime-link.ru/concept/sale/
http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm
http://www.internetmarketing.ru/
http://www.chelbis.ru/
http://www.global.com.ua/
http://www.iamik.ru/
http://www.marketing.web-standart.net/
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 www.mlmbiz.ru 

 www.nizhninovgorod.ru 

 www.ram.ru 

 www.sotovik.ru 

 www.wbeauty.dax.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для реализации интерактивных технологий необходимо наличие персонального 

компьютера, проектора, экрана и видеомагнитофона, доступ в Интернет для выполнения 

самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 

25 слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с 

введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. В 

заключении работы делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-

25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, 

абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. В конце 

работы обязательно должен быть список использованных источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

 

 

http://www.mlmbiz.ru/
http://www.nizhninovgorod.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.sotovik.ru/
http://www.wbeauty.dax.ru/

