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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.01. Экономика подготовки бакалавров, 

изучающих дисциплину «История экономических учений».  

Программа разработана в соответствии с:  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

28.11.2014 №8; 

• Основной образовательной программой высшего образования «Экономика» 

направления подготовки 38.03.01 Экономика; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика» направления подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История экономических учений» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика является:  

В области обучения: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических и математических знаний, получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности: формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и 

расширение кругозора. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; - современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; 
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навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

Уровни формирования компетенций:  

• РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

• СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

• МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ-

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 РБ, 

СД 

Использует  различ-

ные источники ин-

формации в написа-

нии работ и научных 

исследований 

Групповая работа, 

контрольные ра-

боты, самостоя-

тельная работа, 

лекции 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

Способен и критиче-

ски оценивать основ-

ные течения совре-

менной экономиче-

ской науки, грамотно 

вести дискуссию по 

поводу аргументов в 

пользу каждого из них 

ПК-2 РБ, 

СД, 

МЦ 

На практических 

примерах уметь при-

менять и давать 

оценку современной 

экономики, делать 

выводы, аргументи-

ровать ответы опира-

ясь на основные мо-

менты и тенденции в 

экономике 

Групповая работа, 

контрольные ра-

боты, самостоя-

тельная работа, 

лекции 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах школьного 

курса: 

• основы экономической теории; 

• школьного курса истории и обществознания. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• проработка фрагментов (полных текстов) первоисточников; самостоятельная 

подготовка ряда вопросов, подготовка эссе и рефератов.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Теория отраслевых рынков; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• Институциональная экономика. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы Самостоя

тельная 

работа 

 
Лекции 

Семина

ры 

Раздел 1. Введение. Экономическая мысль эпохи дорыночной экономики 

1 Введение. Предмет и метод истории 

экономической мысли 

12 1 1 10 

2 Экономическая мысль древнего мира и 

средневековья 

12 0 2 10 

3 Меркантилизм 14 1 2 11 

 Итого по разделу 1. 38 2 5 31 

Раздел 2. Экономические учения нерегулируемых рыночных отношений 

4 Физиократия 8 0 1 7 

5 Классическая экономическая теория 10 1 1 8 

6 Противники классической 

экономической теории 

10 0 2 8 

7 Экономическое учение К.Маркса 10 1 1 8 

 Итого по разделу 2. 38 2 5 31 

Раздел 3. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 

8 Маржиналистская революция 5 1 0 4 

9 Становление и эволюция 

неоклассической теории 

5 0 1 4 

10 Американский институционализм 5 0 1 4 

11 
Теории рынка с несовершенной 

конкуренцией 
5 0 1 4 

12 
Кейнсианство и становление 

современно макроэкономики 
6 0 1 5 

13 Неолиберализм 6 1 1 4 

14 
Эволюция современных доктрин 

экономической мысли 
6 0 1 5 

 Итого по разделу 3. 38 2 6 30 

Раздел 4. Особенности развития экономической мысли в России 

15 
Русская экономическая мысль в IX – 

XIX вв. 
13 1 2 10 

16 
Вклад российских ученых в развитие 

мировой экономической мысли 
12 0 2 10 

17 
Концепции реформ советской 

экономики 
13 1 2 10 

 Итого по разделу 4. 38 2 6 30 

 ИТОГО 152 8 22 122 
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6. Контроль знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год (3 курс) Параметры 

1 2 3 4 

Текущий  Контрольная 

работа 
 *   Письменная работа 80 минут, тест 

Самостоятельная 

работа  
  *  Письменная работа объемом 10-12 

страниц 

Итоговый Экзамен   *  Экзамен в письменной форме 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Формами текущего контроля по данной дисциплине являются контрольная работа и 

письменная работа по темам курса. 

Контрольная работа 

При выполнении контрольной работы студенты делятся на микрогруппы, что 

позволит выявить у студента умение работать в группе, выбирают тему контрольного задания 

из списка, объем контрольной работы до 10 страниц, предполагается презентация, 

обязательно аргументировать результат, полученный в ходе выполнения контрольной 

работы. 

Оценка «отлично» - если студент верно выполнил более 80% задания. 

Оценка «хорошо» - если студент выполнил верно 60%-79% задания.  

Оценка «удовлетворительно» - если студент выполнил верно 40%-59% задания. 

Оценка «неудовлетворительно» - если студент выполнил верно менее 40% задания. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении рекомендованной 

литературы, поиске и анализе данных, требующихся для выполнения заданий разного типа, 

подбору кейсов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Экзамен 

Формой итогового контроля является письменный экзамен. Студент должен 

продемонстрировать знание основных теоретических положений, способность 

анализировать и оценить достоинства и недостатки всех институциональных реформ. 

Оценка «отлично» - если студент дал более 80% правильных ответов. 

Оценка «хорошо» - если студент дал более 60%-79% правильных ответов.  

Оценка «удовлетворительно» - если студент дал более 40%-59% правильных 

ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» - если студент дал менее 40% правильных ответов. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Экономическая мысль эпохи дорыночной экономики 

Тема 1. Введение. Предмет и метод истории экономической мысли. 

 Предмет и значение изучения истории экономической мысли. Систематизация 

экономических знаний. Метод истории экономической мысли. Структура курса. Эволюция 

понятия экономики 

Тема 2. Экономическая мысль древнего мира и средневековья. 

Экономическая мысль Древнего Востока. Зарождение экономической науки. Кодекс 

царя Хаммурапи. Теория «естественного права» Конфуция. Законы Ману в Индии и 

определение роли государства. Экономическая мысль Древней Греции. «Домострой» 

Ксенофонта. «Идеальное государство» Платона. «Политика» Аристотеля. Начало 

экономического анализа. Ошибки Аристотеля. Экономическая мысль Древнего Рима. 

Эволюция экономической мысли в условиях разложения рабовладельческого общества. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные идеи Катона Старшего, Варрона, Колумеллы. Средневековая экономическая 

мысль в восточных странах.  Основные концепции исламского арабского Востока. 

Ярослав Мудрый и Еразм в России. Средневековая экономическая мысль в 

Западноевропейских странах.  Религиозный подход к экономическим проблемам в 

Италии. Социальные утопии Т.Мора и Т.Кампанеллы. 

Тема 3. Меркантилизм. 

Меркантилистская система. Доктрина торгового баланса. Роль протекционистской 

политики. Особенности раннего и позднего меркантилизма. Основные позиции английских 

и французских меркантилистов. Российский меркантилизм. Историческое значение и 

ошибки меркантилистов. 

Формы и методы контроля по разделу 1 «Введение. Экономическая мысль 

эпохи дорыночной экономики», применяемые учебные технологии: 

Для проведения лекционных занятий  могут использоваться рабочие тетради и 

презентации. 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения: 

1. Обсуждение практических ситуаций с предварительной подготовкой докладов по 

группам; 

2. Доклады студентов. 

3. Кейсы. 

На контрольных работах проверяется: 

1. Знание теории; 

2. Умение применить теорию для решения упрощенных практических ситуаций. 

 
Раздел 2. Экономические учения нерегулируемых рыночных отношений 

Тема 4. Физиократия. 

Смысл физиократии. Ф.Кенэ, Жак Тюрго и основные идеи физиократов. 

«Экономическая таблица». Экономическая политика физиократов. Историческое значение 

и недостатки физиократической теории. 

Тема 5. Классическая экономическая теория. 

Общая характеристика классической политэкономии. Этапы эволюции 

классической политической экономии. Первый этап формирования классической 

политической экономии. Теория денег и торговли Д. Юма. «Формула» У. Петти. 

Экономическое учение П. Буагильбера. «Эффект» Кантильона. А. Монкретьен. Второй 

этап: создание классической политической экономии А. Смитом. Книга А Смита 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» и ее основные идеи. Парадоксы 

Мандевиля и их использование А. Смитом. Историческое значение идей Смита о личном 

интересе, «невидимой руке», разделении труда, роли государства, «производственного 

труда» и др. Трудовая теория стоимости. Догма Смита. Третий этап эволюции классической 

экономии. Экономическая теория Т.Мальтуса. Закон народонаселения. Теория ренты. 

Мальтузианство и неомальтузианство. Система Д. Рикардо. Модель распределения 

доходов. Развитие теории ренты. Регламентация денежного обращения. Теория торгового 

баланса. Четвертый этап: завершение классической экономической теории. Экономическое 

учение Ж.Б. Сэя. Основные идеи. «Закон Сэя». «Великие законы» и Программа Джона 

С. Милля. 

Тема 6. Противники классической экономической теории. 

Историческая школа. Общая характеристика немецкой исторической школы. 

Основные идеи старой, новой и новейшей исторической школы. В. Рошер, Б. Гильдебранд, 

К. Книс, Г. Шмоллер, В. Зомбарт, М. Вебер. Концепции экономистов – романтиков. 

Антирыночные доктрины социалистов-утопистов. Экономическое учение С. Сисмонди, П. 

Прудона. Утопический социализм (Р. Оуэн, К. Сен-Симон, Ш. Фурье).  

Тема 7. Экономическое учение К. Маркса. 
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Основные идеи «Капитала» К. Маркса: концепция прибавочной стоимости, закон 

концентрации. Экономическая критика капитализма. Марксистская школа и неомарксизм. 

Экономическая теория К. Маркса в России. 

Формы и методы контроля по разделу 2 «Экономические учения 

нерегулируемых рыночных отношений», применяемые учебные технологии: 

Для проведения лекционных занятий  могут использоваться рабочая тетрадь и 

презентации. 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения: 

1. Обсуждение практических ситуаций с предварительной подготовкой докладов по 

группам; 

2. Доклады студентов. 

3. Кейсы. 

На контрольных работах проверяется: 

1. Знание теории; 

2. Умение применить теорию для решения упрощенных практических ситуаций. 

 

Раздел 3. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 

Тема 8. Маржиналистская революция. 

Общая характеристика маржинализма; основные направления маржинализма; 

основные черты маржиналистской теории; теория предельной полезности; историческое 

значение маржиналистской революции в развитии экономической мысли. Первый этап 

«маржинальной революции». Австрийская школа: особенности, основные представители. 

Экономические воззрения К. Менгера, О. Бем Баверка, Ф. Визера, У. Джевонса, Л. 

Вальраса. Второй этап «маржинальной революции». Формирование неоклассического 

направления. Кембриджская и американская школа. Дж. Бентам, Ф. Эджуорт, Дж. Б. Кларк. 

Тема 9. Становление и эволюция неоклассической теории. 

Теоретический синтез А. Маршалла. Эволюция теории потребительского выбора. 

Ординалистские концепции Хикса и Аллена. И. Фишер: теория процента. Кембриджское 

уравнение. Теория К. Викселля. Лозанская школа. Система Вальраса. Экономическая 

теория благосостояния. Вклад в экономическую теорию А. Пигу. Оптимум Парето. Г. 

Мюрдаль об экономических величинах «ex ante» и «ex post». 

Тема 10. Американский институционализм. 

Общая характеристика. Основные черты. Три течения: технократический вариант Т. 

Веблена; юридический – Дж. Коммонза; статистический – У. Митчелла. Дж. Гэлбрэйт. 

Новый институционализм. Теория прав собственности и теорема Р. Коуза. Теории 

трансакционных издержек. 

Тема 11. Теории рынка с несовершенной конкуренцией. 

Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлена. Экономическая теория 

несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 

Тема 12. Кейнсианство и становление современной макроэкономики. 

Экономическое учение Дж. М. Кейнса. «Общая теория занятости, процента и денег». 

Неокейнсианские модели государственного регулирования экономики: особенности 

неокейсианства в США (Э. Хансен, Дж. М. Кларк); во Франции (Ф. Перру). Теории 

экономического роста (Е. Домар, Р. Харрод). Посткейнсианские теории роста (Дж. 

Робинсон, Р Солоу). 

Тема 13. Неолиберализм. 

Суть неолиберальной концепции. Фрайбургская школа (В. Ойкен, Л. Эрхард); Лондонская 

школа (Ф. Хайек, Л. Роббинс); Чикагская монетарная школа (Л. Мизес, М. Фридмэн). 

Сущность социального рыночного хозяйства. Реформы Л. Эрхарда в Германии. 

Монетаризм М. Фридмэна и его практическое воплощение. 

Тема 14. Эволюция современных доктрин экономической мысли. 
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Концепция неоклассического синтеза. Пол Сэмуэлсон, К. Макконнелл, С. Брю, 

С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Р. Хайлбронер, Л. Тароу, Василий Леонтьев. 

Концепции адаптивных и рациональных ожиданий; равновесная модель цикла Лукаса. 

Формы и методы контроля по разделу 3 «Экономические учения эпохи 

регулируемых рыночных отношений», применяемые учебные технологии: 

Для проведения лекционных занятий  могут использоваться рабочая тетрадь и 

презентации. 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения: 

1. Обсуждение практических ситуаций с предварительной подготовкой докладов по 

группам; 

2. Доклады студентов. 

3. Кейсы. 

На контрольных работах проверяется: 

1. Знание теории; 

2. Умение применить теорию для решения упрощенных практических ситуаций. 

 

Раздел 4. Особенности развития экономической мысли в России 

Тема 15. Русская экономическая мысль в IX-XIX вв. 

Развитие экономической мысли в России: факторы и особенности. Русская 

экономическая мысль в IX-XVI веках: «Русская правда», «Судебник». Русская 

экономическая мысль в XVII-XVIII вв. (А. Ордин-Нащокин, Ю. Крижанич, И. Посошков, 

В. Татищев, М. Ломоносов). Реформы Петра I.  Экономическая мысль России XIX- начала 

XX в.: А. Радищев, декабристы, буржуазные либералы и революционные демократы. 

Марксистское направление (П. Лавров, М. Бакунин, Г. Лопатин, Г. Плеханов, П. Струве). 

Тема 16. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли. 

 Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности 

развития экономической науки в России, научный вклад М.И. Туган-Барановского. 

Математическое направление (А. Винярский, Е. Слуцкий, В. Дмитриев). Вклад С. Витте и 

П. Столыпина в российскую экономическую теорию и практику. В.И. Ленин и критика 

капитализма. Экономическая теория Н.Д. Кондратьева. Концепция НЭПа (В.И. Ленин, 

Е. Преображенский, Ю. Ларин, Н. Бухарин). Трагедия русской экономической мысли: 

А. Чаянов, Н. Кондратьев. Экономико-математическое направление: Г. Фельдман, Л.В. 

Канторович, В.В. Новожилов, В.С. Немчинов. 

Тема 17. Концепции реформ советской экономики 

 Е. Либерман и концепция реформы советской экономики в середине 60-х годов. 

Стратегия «ускорения» 80-х годов: А. Аганбегян, Л. Абалкин, П. Бунич, С. Шаталин. 

Концепция перехода к рынку: Г. Явлинский. Монетаристские реформы Е. Гайдара 90-х 

годов. 

Формы и методы контроля по разделу 2 «Экономические учения 

нерегулируемых рыночных отношений», применяемые учебные технологии: 

Для проведения лекционных занятий  могут использоваться рабочая тетрадь и 

презентации. 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения: 

1. Обсуждение практических ситуаций с предварительной подготовкой докладов по 

группам; 

2. Доклады студентов. 

3. Кейсы. 

На контрольных работах проверяется: 

1. Знание теории; 

2. Умение применить теорию для решения упрощенных практических ситуаций. 
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9. Образовательные технологии 

Программа предусматривает проведение семинарских занятий, использующие 

теоретический материал, данный на лекциях; проводится обсуждение и анализ упрощенных 

практических ситуаций с применением активных методов обучения, отрабатываются 

навыки выступления и дискуссии во время докладов студентов. 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения: 

1. Обсуждение практических ситуаций с предварительной подготовкой докладов по 

группам. 

2. Доклады студентов. 

3. Кейсы 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целью преподавателя является стимулирование самостоятельного, углублённого 

изучения материала курса, хорошо структурированное, последовательное изложение 

теории на лекциях, отработка навыков решения задач и системного анализа ситуаций на 

семинарских занятиях, контроль знаний студентов.  

9.2. Методические указания студентам 

На каждом семинарском занятии студент получает домашнее задание. Выполнение 

его является обязательным. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки 

домашнего задания: 

1. изучить лекционный материал; 

2. прочитать основную и дополнительную литературу; 

3. при затруднениях сформулировать вопросы преподавателю. 

Рассмотрение практических ситуаций предполагает работу в группе из 4-7 человек. 

Группа вырабатывает мнение по заданному вопросу, используя предоставленные данные. 

На семинарском занятии один или два выступающих в течение 10 минут защищают 

позицию группы. Другие группы задают вопросы и дискутируют. 

При подготовке доклада необходимо обсудить с преподавателем перечень 

используемой литературы, предоставить напечатанный доклад за день до семинарского 

занятия.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического 

материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы, публикаций в 

периодических изданиях; подготовку к семинарским занятиям в индивидуальном и 

групповом режиме. Советы по самостоятельной работе с точки зрения использования 

литературы, времени, глубины проработки темы и др., а также контроль за деятельностью 

студента осуществляется во время индивидуальных консультаций. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

a) Пример контрольной работы  

1. Выразители экономической мысли дорыночной эпохи идеализировали:  

a. Рыночные отношения; 

b. Крупную торговлю; 

c. Ростовщичество; 

d. Натурально – хозяйственные отношения. 

2. С точки зрения Аристотеля к сфере хрематистики относится: 

a. Земледелие; 
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b. Ремесло; 

c. Ростовщичество и товарно – посреднические отношения; 

d. Мелкая торговля; 

3. Кольбертизм – это экономическая политика: 

a. Направленная на ограничение экспорта промышленных товаров; 

b. Направленная на ограничение импорта промышленных товаров; 

c. Направленная на развитие сельского хозяйства; 

d. Запрещающая ввоз сырья. 

4. Согласно теории физиократов «чистый продукт» создается: 

a. В торговле; 

b. В сельскохозяйственном производстве; 

c. В промышленности; 

d. Любым производительным трудом. 

5. У.Петти и П.Буагильбер – родоначальники теории стоимости, определяемой: 

a. Затратами труда; 

b. Производственными издержками; 

c. Предельной полезностью; 

d. Спросом на товар. 

6. Согласно А.Смиту личный интерес: 

a. Не отделим от общественного; 

b. Стоит выше общественного; 

c. Вторичен по отношению к общественному; 

d. Не должен рассматриваться как мотив экономической деятельности. 

7. А.Смит считал, что труд производителен, если он приложен: 

a. В любой отрасли материального производства; 

b. В сельском хозяйстве; 

c. В отраслях нематериального производства; 

d. В отраслях материального и нематериального производства. 

8. По  Т.Мальтусу, третьи лица в воспроизводственном процессе – это: 

a. Производительная часть общества; 

b. Фактор, сдерживающий полное использование капитала; 

c. Фактор, предотвращающий общее перепроизводство; 

d. Фактор, являющийся причиной общего кризиса. 

9. Д. Рикардо в своей теории сделал главным предметом изучения: 

a. Сферу производства; 

b. Сферу распределения; 

c. Сферу обмена; 

d. Сферу потребления. 

10. В концепции социальных реформ Дж.С.Милля рекомендуется: 

a. Уничтожать частную собственность; 

b. Изменить систему распределения доходов; 

c. Уничтожить наемный труд при помощи кооперативной производительной 

ассоциации; 

d. Уничтожить право наследования. 

11. Представители первого этапа «маржинальной революции» определяют ценность товара 

на основе: 

a. Трудовой теории; 

b. Теории издержек; 

c. Теории предельной полезности; 

d. Выявления равновесной цены, определяемой предельной полезностью и 

предельными издержками. 
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12. Стоимость товара А.Маршаллом характеризуется на основе: 

a. Трудовой теории; 

b. Теории издержек; 

c. Теории предельной полезности; 

d. Выявления равновесной цены, определяемой предельной полезностью и 

предельными издержками. 

13. Для стимулирования инвестиционной активности государство, по мысли Дж.М.Кейнса, 

должно активно содействовать регулированию нормы ссудного процента. 

a. В сторону увеличения; 

b. В сторону снижения; 

c. До некоторого конкретного уровня; 

d. Либо в сторону увеличения, либо в сторону снижения, в зависимости от 

ситуации. 

14. Неолиберализм в отличие от кейнсианства предполагает: 

a. Государственные меры по инвестированию убыточных предприятий; 

b. Либерализацию экономики; 

c. Рост объемов правительственных закупок. 

d. Национализацию собственности. 

15. Лидер Чикагской школы неолиберализма М.Фридмен в своей концепции 

государственного регулирования экономики основополагающим считает принцип: 

a. Стабильности «кривой Филлипса»; 

b. Приоритетности неденежных факторов; 

c. Приоритетности денежных факторов; 

d. Усиления государственного вмешательства в экономику. 

16. Какая из приведенных концепций принадлежит К.Марксу: 

a. Трудовой теории стоимости; 

b. Прибавочной стоимости, созданной неоплачиваемым трудом; 

c. Случайный характер экономических кризисов; 

d. Стоимость товара определяется его субъективной полезностью для потребления. 

17. Историческая школа Германии считает, что экономические законы имеют: 

a. Универсальный, объективный характер; 

b. Относительный, релятивистский характер; 

c. Тот характер, который определит правительство каждой страны; 

d. Непознаваемый характер. 

18. Основным постулатом «закона рынков» Ж.Б. Сэя является:  

a. Спросом создается соответствующий ему уровень предложения; 

b. Деньги являются важнейшим самостоятельным фактором воспроизводственного 

процесса; 

c. Допускается государственное вмешательство в экономику; 

d. Экономические кризисы невозможны, их проявление имеет всегда временный и 

переходящий характер. 

19. В экономическую науку термин «политическая экономия» ввел: 

a. Аристотель; 

b. П.Буагильбер; 

c. А Монкретьен; 

d. К.Маркс. 

20. По предложению какого из перечисленных экономистов термин «политическая 

экономия» был заменен на термин «экономикс»: 

a. Дж.Б.Кларка; 

b. Дж.М.Кейнса; 

c. А.Маршалла; 
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d. Т.Веблена. 

21. Теорию эластичности спроса разработал: 

a. У Джевонс; 

b. Г.Голен; 

c. Дж.Коммонс; 

d. А.Маршалл. 

22. Кто из экономистов допускал вмешательство государства в экономическую жизнь: 

a. А.Смит; 

b. Дж.М.Кейнс; 

c. Д.Рикрдо; 

d. Ф.Кенэ. 

23. Предметом истории экономических учений является: 

a. Исторический процесс возникновения, развития, борьбы и смены экономических 

идей; 

b. Поиск наилучших вариантов использования ограниченных ресурсов; 

c. Открытие экономических законов; 

d. Изучение различных моделей управления экономикой. 

24. К экономистам классической школы причисляют: 

a. А.Смита, Д.Рикардо, Ф.Кенэ; 

b. Т.Мальтуса, А.Маршалла, К.Маркса; 

c. А.Смита, Ж.Б.Сэя, Д.С.Милля; 

d. К.Маркса, Д.С.Милля, Д.М.Кейнса. 

25. Источник прибыли в производительном труде находил: 

a. К.Маркс; 

b. Ж.Б.Сэй; 

c. Ф.Кенэ, 

d. А.Смит. 

26. Отношения, связанные с земельной рентой рассматривали: 

a. А.Смит и Д.Рикардо; 

b. Т.Мальтус и Д.Рикардо; 

c. Д.Кейнс и М.Фридмэн; 

d. Ж.Б.Сэй и Д.С.Милль. 

27. Современный тип микроэкономического анализа берет свое начало: 

a. С классической экономической теории; 

b. С концепции Д.М.Кейнса; 

c. С маржиналистской школы; 

d. С французских физиократов. 

28. Концепцию естественного порядка в экономических законах обосновали: 

a. Меркантилисты; 

b. Физиократы; 

c. А.Смит и Д.Рикардо; 

d. Представители исторической школы. 

29. Современному макроэкономическому анализу положил начало: 

a. Д.М.Кейнс; 

b. М.Фридмэн; 

c. Аристотель; 

d. А.Маршалл. 

30. Из нижеперечисленных положений к методологии Дж.М.Кейнса имеет отношение: 

a. Приоритет микроэкономического анализа; 

b. Концепция «эффективного спроса» 

c. Приверженность «закону рынков» Ж.Б.Сэя; 
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d. Либерализация экономики. 

31. Сформулируйте основные меркантилистские воззрения Посошкова И.Т. 

32. Сформулируйте отличия Австрийской и Лозанской школы маржинализма. 

b) Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет и значение изучения истории экономической мысли. Метод ИЭМ. 

2. Экономическая мысль Древнего Востока. 

3. Экономическая мысль Древней Греции. 

4. Экономическая мысль Древнего Рима. 

5. Средневековая экономическая мысль в восточных странах. 

6. Средневековая экономическая мысль в западноевропейских странах. 

7. Меркантилистская система. Особенности раннего и позднего меркантилизма. 

8. Основные позиции английских и французских меркантилистов.  

Российский меркантилизм. 

9. Историческое значение и ошибки меркантилистов. 

10. Физиократия: смысл теории, основные представители, идеи физиократов. 

11. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. Экономическая политика физиократов. 

12. Историческое значение и недостатки физиократической теории. 

13. Общая характеристика и этапы эволюции классической политической экономии. 

14. Экономическое учение У. Петти и П. Буагильбера. 

15. Адам Смит и «Богатство народов». 

16. Основные идеи А.Смита. 

17. Экономическая теория Т. Мальтуса. 

18. Мальтузианство и неомальтузианство. 

19. Система Д. Рикардо. 

20. Экономическое учение Ж.Б. Сэя. 

21. «Великие законы» и «Программа» Дж. Ст. Милля. 

22. Общая характеристика немецкой исторической школы. 

23. Основные идеи старой, новой и новейшей исторической школы. 

24. Экономическое учение С. Сисмонди, П. Прудона. 

25. Утопический социализм. 

26. Основные идеи «Капитал» К. Маркса. 

27. Марксизм и неомарксизм. 

28. Общая характеристика маржинализма. 

29. Австрийская школа маржинализма. 

30. Кембриджская и американская школа маржинализма. 

31. Историческое значение маржиналистской революции в развитии экономической мысли. 

32. Теоретический синтез А. Маршалла. 

33. Лозаннская школа неоклассики. 

34. Общая характеристика, основные черты и направления американского 

институционализма. 

35. Дж. Гэлбрейт и новый институционализм. 

36. Теория прав собственности. Теория трансакционных издержек. 

37. Теории рынка с несовершенной конкуренцией. 

38. Экономическое учение Дж. М. Кейнса. 

39. Неокейнсианские модели государственного регулирования экономики. 

40. Теория экономического роста. 

41. Суть неолиберальной концепции. 

42. Фрайбургская школа неолиберализма. 

43. Лондонская школа неолиберализма. 

44. Чикагская монетарная школа. 
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45. Концепция неоклассического синтеза. 

46. Специфические особенности российской экономической мысли. 

47. Основные теории в российской экономической мысли XVII-XVIII веков. 

48. Экономическая мысль России XIX – начала XX веков. 

49. Математическое направление в экономической мысли России в ХХ в. 

50. Экономические теории Н. Кондратьева и А. Чаянова. 

10.2.Примеры заданий итоговой/промежуточной аттестации 

 Темы рефератов: 

1. Роль Аристотеля в становлении экономики как науки. 

2. Особенности английского меркантилизма. 

3. Особенности французского меркантилизма. 

4. Российский меркантилизм. 

5. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. 

6. Уровень и структура естественной цены в концепции А. Смита. 

7. Динамическая модель распределения доходов Д. Рикардо. 

8. Закон Сэя. Равенство Сэя. Тождество Сэя. 

9. Либеральный реформизм Дж. Ст. Милля. 

10. Марксизм и его развитие в России. 

11. Фридрих Лист и критика идей классической школы. Формирование «старой» 

экономической школы. 

12. Тенденции «новой» и «новейшей» исторической школы. 

13. Методологические особенности австрийской школы. 

14. Учение К. Менгера. 

15. Основные идеи О. Бем-Баверка. 

16. Теория Ф. Визера. 

17. Английские маржиналисты У. Джевонс и Ф. Эджуорт. 

18. Теория общего экономического равновесия Л. Вальраса. 

19. Теория общего равновесия в ХХ в. 

20. Концепция общего экономического  равновесия В. Парето. 

21. Вклад в развитие теории благосостояния А. Пигу. 

22. Концепция К. Викселля. 

23. Теория И. Фишера. 

24. Г. Мюрдаль об экономических величинах «ex ante» и «ex post». 

25. Маржиналистская теория распределения дохода (Дж. Б. Кларк, Ф.Г. Уикстид, 

К. Викселль). 

26. Дихотомии Т. Веблена. 

27. Статистический институционализм У.К. Митчелла. 

28. Правовой институционализм Дж. Р. Коммонса. 

29. Обновленный институционализм Дж. К. Гэлбрейта. 

30. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. 

31. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 

32. Ф. Перру, французская социологическая школа и индикативное планирование 

экономики. 

33. Парадоксы Р. Коуза. 

34. Дуглас Норт и его идеи. 

35. Характеристика природы и системы социализма Л. Мизесом. 

36. «Дорога к рабству» Ф. Хайека и экономическая система СССР. 

37. Реформы Л. Эрхарда в Германии. 

38. С.Ю. Витте о «национальной экономии». 

39. Реформы П. Столыпина. 
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40. Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. 

41. Вклад А.В. Чаянова в мировую экономическую теорию. 

42. Василий Леонтьев и экономико-математическое направление в экономической мысли 

России XX века. 

43. М.И. Туган-Барановский и его экономические идеи. 

44. Теоретическая экономия В.К. Дмитриева. 

45. Равновесная модель цикла Р. Лукаса. 

46. Новые теории экономического роста. 

47. Теория общественного выбора. 

48. «Экономический империализм». 

49. Общая характеристика концепции монетаризма. 

50. Эволюция монетаризма и его разновидности. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине:  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная. Оценка за 

самостоятельную работу формируется по результатам подбора и анализа кейса по темам 

дисциплины. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или завершающим контролем  – Осам.работа 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,2* Оаудиторная +0,2*Осам. работа 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р 

при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Дисциплина преподается 1 модуль. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Формой итогового контроля является экзамен в письменной форме. Студент должен 

продемонстрировать знание основных теоретических положений. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. История экономических учений: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.]; под ред. С. А. Толкачева. — М.: Издательство Юрайт, 

2015. — 511 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4268-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7A26FC34-C2C5-4C0F-83C3-E00D6DF54611 . 

  

12.2. Дополнительная литература 

1.      Благих, И. А. История экономических учений: учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 611 с. 
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— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3913-2. — Режим 

доступа:   www.biblio-online.ru/book/8EF96790-8F17-461D-9CA6-85F2E3E9BAA0. 

2.      Гловели, Г. Д. История экономических учений: учебное пособие для 

бакалавров / Г. Д. Гловели. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 

777 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-2446-6. — Режим доступа :  

www.biblio-online.ru/book/0E60A05C-CF38-4F98-8240-35A9A32FB48D . 

3.      Шапкин, И. Н. История экономических учений: учебник для бакалавров / И. Н. 

Шапкин; под ред. И. Н. Шапкина, А. С. Квасова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 492 

с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3168-6. — Режим 

доступа:   www.biblio-online.ru/book/ACCEF80B-69E1-4CBD-B713-E54982B78375 . 

4.      Шишкин, М. В. История экономических учений: учебник для бакалавров / М. 

В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2014. — 383 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

2982-9. — Режим доступа:  www.biblio-online.ru/book/4E6895A9-0632-469C-BE88-

C82263C270E6 . 

 

12.3. Электронные ресурсы 

1. История экономических учений – неотъемлемый компонент экономического 

образования. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-ekonomicheskih-

ucheniy-neotemlemyy-komponent-ekonomicheskogo-obrazovaniya 

2. Теории конкуренции в истории экономических учений: основные подходы. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-konkurentsii-v-istorii-ekonomicheskih-ucheniy-

osnovnye-podhody 

3. Общая теория занятости, процента и денег Дж. М. Кейнса: 80 лет спустя. Режим доступа: 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/3656/ 

4. Австрийская школа о методологических основах регулирования национальной 

экономики. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/avstriyskaya-shkola-o-

metodologicheskih-osnovah-regulirovaniya-natsionalnoy-ekonomiki 

5. Классическая политическая экономия и современность. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskaya-politicheskaya-ekonomiya-i-sovremennost 

 

 12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point. 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена 

информацией с преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса по 

электронной почте. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук,  проектор, аудиоколонки, флипчарт. 
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