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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цельосвоения дисциплины: 
 
Раскрытьпредставление об основных этапах и особенностях системати-

зации экономических идей и воззрений в экономическую теорию и выявить 
значимость для практики хозяйственной жизни творческого наследия известных 
экономистов, способствовавших возникновению и развитию различных теоре-
тических школ, течений и направлений экономической мысли.  

Научить магистрантов применять общие понятия и элементы экономиче-
ской науки, с помощью методических приемов активизировать их мыслитель-
ную деятельность в основных формах учебного процесса (лекции, семинары, 
самостоятельная работа, контроль знаний), помочь им подготовить теоретиче-
скую часть исследовательской работы. 

 
Задачи:  
В процессе изучения дисциплины «Эволюция экономической мысли» 

решаются следующие важные задачи подготовки экономистов: 
 ознакомить с комплектом учебно-методического обеспечения эко-

номических дисциплин; 
 освоить общие основы методики преподавания экономики, её связь с 

содержанием различных экономических курсов; 
 дать магистрам представление о преподавательском мастерстве, о 

требованиях, предъявляемых к преподавателям высшей школы;  
 сформировать у магистров умение подготовить лекцию и семинар-

ское занятие по экономическим курсам;  
 создать условия для формирования у магистров умений и навыков 

для организации самостоятельной работы обучающихся. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к основным дисциплинам вариативной части блока 
1 «Дисциплины (модули)». 

Пререквизиты дисциплины: 
1. Б1.Б.1 «Микроэкономика»,  
2. Б1.Б.2 «Макроэкономика». 

 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 
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Планируемые результаты обучения, характеризующие 
этапы формирования компетенций Компетенции 

Знать:  
 основные черты формирования нового типа эконо-

мического мышления;  
 методы анализа влияния историко-экономических 

ситуаций на формирование теоретических основ 
экономической политики;  

Уметь: 
 дать определение сущности основных категорий и 

понятий; 
 сравнить отличительные признаки методологиче-

ских подходов и теоретических позиций ведущих 
представителей различных школ, течений и на-
правлений экономической мысли; 

Владеть: 
 основами экономических знаний. 

ОК-1 способность к абстракт-
ному мышлению, анализу син-
тезу 

Знать: 
 такие понятия, явления и направления экономиче-

ской мысли, как 
«хрематистика», «политическая экономия», «эко-
номика», 
«законы Хаммурапи», «справедливая цена», 
«стоимость конституированная, трудовая, приба-
вочная», «крест Маршалла», 
«меркантилизм», «кольбертизм», «протекционизм», 
«физиократия», «экономический человек», «неви-
димая рука», «laissezfaire», «догма Смита», «закон 
Сэя», «мальтузианство», «третьи лица», «народный 
банк», 
«маржинализм», «законы Госсена», «предельная 
полезность», «хозяйство Робинзона», «Лозаннская 
школа», «закон Кларка», «оптимум Парето», 
«институционализм», «эффект Веблена», «диффе-
ренциация продукта», «монопсония», «кейнсиан-
ство», «мультипликатор инвестиций», «монета-
ризм», «неолиберализм», «коллоквиум Липпмана», 
«неоклассический синтез» и другие, познакомить с 
методами классово-формационного, субъективист-
ского, маржинального, социально-исторического и 
социально-институционального анализа экономи-
ческой ситуации; 

Уметь: 
 проанализировать достижения меркантилизма, 

классиков, неоклассиков и институционализма, а 
также кейнсианства и неолиберализма; 

 составить различные варианты классификации эко-
номических теорий и периодизации их развития; 

Владеть:  
 навыками для самостоятельных и нетенденциозных 

оценок развития мировой и отечественной эконо-
мической мысли, выработки альтернативных вари-

ПК-1 способность обобщать и 
критически оценивать резуль-
таты, полученные отечествен-
ными и зарубежными исследо-
вателями, выявлять перспек-
тивные направления, состав-
лять программу исследований 
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Планируемые результаты обучения, характеризующие 
этапы формирования компетенций Компетенции 

антов хозяйственной политики. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
2 семестр 

Общая трудоёмкость 144 
Контактная работа: 14 
Лекции (Л) 4 
Практические занятия (ПЗ) 10 
Самостоятельная работа: 121 
- самостоятельное изучение разделов; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 
и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическимзанятиям; 
- подготовка контрольной работы 
- подготовка к экзамену 

24 
 

26 
10 
25 
36 

Вид итогового контроля  экзамен 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

  

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

Раздел 1 Введение. Предмет и задачи курса. 
Предыстория экономической теории (до 
XIV в.). Развитие меркантилизма. 
Физиократизм (до XVIII в.) 

42 1 2 28 

Раздел 2 Классическая политэкономия (до конца 
XIX в.). Российская экономическая мысль 
XVIII – начала XIX в. 

42 1 4 39 

Раздел 3 Маржинализм как теория экономической 
активности. Американский 
институционализм. Российская и 
зарубежная экономическая мысль второй 
половины XIX в. – начала XXI в. 

51 2 4 28 

 Экзамен 9   36 
 Итого: 144 4 10 121 

 
Практические занятия (семинары) 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1 2 Введение. Предмет и задачи курса. Предыстория 2 
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№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

экономической теории (до XIV в.). Развитие 
меркантилизма. Физиократизм (до XVIII в.) 

2 2 Классическая политэкономия (до конца XIX в.). Рос-
сийская экономическая мысль XVIII – начала XIX в. 

4 

3 3 Маржинализм как теория экономической активности. 
Американский институционализм. Российская и 
зарубежная экономическая мысль второй половины 
XIX в. – начала XXI в. 

4 

  Итого: 10 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Введение. Предмет и задачи курса. Предыстория 
экономической теории (до XIV в.). Развитие меркантилизма. Физиократизм 
(до XVIII в.).   

Предмет эволюции экономических учений – исторический процесс воз-
никновения, развития и смены экономических взглядов, отраженный в трудах 
отдельных экономистов, в теоретических школах и направлениях. Взаимо-
связь хозяйственного развития с эволюцией экономической мысли. 

Задачи курса. Изучение и сопоставление различных теоретических и 
методологических подходов решения хозяйственных задач. Обоснование ва-
риантов хозяйственной политики. 

Методология исследования. Методы историчности и системного анализа. 
Критерии периодизации истории экономической мысли и различные вари-
анты классификации экономических теорий. 

Экономическая мысль Египта, Вавилона, Индии, Китая и других стран с 
азиатским способом производства как часть науки об управлении государст-
вом. Отражение экономической мысли древневавилонского царства в законах 
царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). Экономическая мысль Китая в трудах 
Конфуция (V в до н.э.) и в трактате «Гуань-цзы» (IV-III вв. до н.э.). 

Экономические взгляды древнегреческих философов IV в. до н.э. Осо-
бенности трактовок разделения труда, сущности и функции денег у Ксено-
фонта, Платона, Аристотеля. Учение Аристотеля о соизмеримости товаров 
при обмене («Квадрат Аристотеля»), свойствах товара, принципах распреде-
ления. Экономика и хрематистика. Экономические идеи Древнего Рима в 
трактатах Катона, Варропа, Колумеллы (II-I вв. до н.э.). 

Экономическая мысль средневековья как часть богословия. Особенности 
методологии средневековой экономической науки. 

Экономическая мысль Западной Европы в период раннего и позднего 
средневековья. Экономические идеи канонистов. Взгляды Ф.Аквинского на 
разделение труда, богатство, деньги, справедливую цену, торговую прибыль, 
процент. 
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Социально-экономические идеи мусульманского Востока. Хозяй-
ственные предписания Корана. Взгляды Ибн-Хальдуна (XIV в.). 

Русская Правда, «Поучение» Владимира Мономаха. Трактовка рос-
товщичества. 

Судебник Ивана III. Денежная реформа Е. Глинской. 
Экономические взгляды поместного дворянства. Проекты И. Пересве-

това. 
«Правительница» Ермолая Еразма. Анализ микроэкономики в «До-

мострое». 
Особенности экономики, политики и культуры эпохи первоначального 

накопления капитала и их влияние на формирование концепции мерканти-
лизма. 

Первый опыт анализа рыночных отношений в трудах меркантилистов. 
Предмет и метод. Создание учения о богатстве страны и путях его умножения. 
Два этапа развития меркантилизма: монетаризм и теория торгового баланса; 
их особенности. Протекционизм – концепция государственного участия в 
экономике. 

Проблемы позднего меркантилизма в трудах Т. Мена (Англия). Эко-
номическая программа Кольбера. Вопросы государственного хозяйства в 
«Трактате политической экономии» А. Монкретьена (Франция). 

Исторические условия возникновения классической политической эко-
номии. Этапы развития классической политической экономии. 

Перевод экономических исследований из сферы обращения в сферу 
производства. Возникновение концепции экономического либерализма, ос-
нованной на принципах полного невмешательства государства в экономику. 

Методология классической политической экономии: признание действия 
объективных экономических законов, внедрение причинно-следственного 
метода, методов логической абстракции, индукции, дедукции. Использование 
понятия «экономический человек». Недооценка влияния на экономику пси-
хологических, моральных, правовых факторов. 

Исходная категория экономического анализа классической школы – 
стоимость. Определение стоимости затратами труда или издержками произ-
водства. Классификация экономических категорий на основе каузального 
метода. 

Особенности перехода от меркантилизма к классической политэкономии 
в Англии. У. Петти – первый представитель классической школы. «Трактат о 
налогах и сборах». Определение стоимости товара, заработной платы, ренты, 
процента, цены земли. Сущность и функции денег, определение количества 
денег в обращении. Принципы налогообложения. 
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Возникновение классической политической экономии во Франции. 
Причины полного неприятия идей меркантилизма. П. Буагильбер – родона-
чальник французской классической школы. Определение стоимости рабочим 
временем. Специфическое отношение к деньгам. 

Общая характеристика идей физиократизма. Работы Ф. Кенэ. Концепция 
«естественного порядка» – основа методологии физиократов. Учение об эк-
вивалентности обмена – обоснование перевода экономических исследований 
в сферу производства. Недооценка роли промышленности и торговли в эко-
номике. Учение о «чистом продукте», производительном и «бесплодном» 
труде, о капитале и его структуре. Первое деление общества на классы. 
«Экономическая таблица» Ф. Кенэ – модель экономических отношений между 
классами по поводу воспроизводства общественного продукта. Практические 
рекомендации Ф.Кенэ, по выработке экономической политики. 

Развитие концепции физиократов в трудах А.Р. Тюрго. «Размышления о 
создании и распределении богатства». Учение о классах. Объяснение проис-
хождения и сути наемного труда. Учение о заработной плате, предпринима-
тельском и коммерческом доходе. Понятие субъективной и объективной 
ценности. Программа реформирования общества и попытки ее реализации. 

 
Раздел 2 Классическая политэкономия (до конца XIX в.). Российская 

экономическая мысль XVIII – начала XIX в. 
А. Смит – экономист мануфактурного периода индустрии. Критика 

меркантилизма. Роль объективных законов («невидимой руки») в формиро-
вании экономических отношений между людьми. «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» – главный труд А. Смита. Анализ разделения 
труда в мануфактуре. Учение о классах. Трактовки стоимости, заработной 
платы, прибыли, ренты. Теория денег. Характеристика капитала и его струк-
туры. Учение о воспроизводстве. «Догма Смита». 

Экономический либерализм А. Смита. Роль свободного рынка как регу-
лятора производства. Экономическая политика государства. Анализ государ-
ственного бюджета и государственного долга. Принципы налогообложения. 

Эпоха промышленного переворота и ее отражение в трудах Д. Рикардо. 
«Начала политической экономии и налогового обложения». Особенности 
метода Д. Рикардо. Теория стоимости. Метод сравнительных издержек. Уче-
ние о доходах. Выявление и обоснование тенденции к снижению размеров 
заработной платы и прибыли. Номинальная и реальная зарплата. Теория 
дифференциальной ренты. Количественная теория денег. Роль свободной 
торговли в регулировании обращения золота, колебании цен, установлении 
экономического равновесия. Программа регулирования системы денежного 
обращения в Англии. 

Работа Ж.Б. Сэя «Трактат политической экономии, или Простое изло-
жение способа, которым образуются, распределяются и потребляются богат-
ства». Теория услуг. Учение о трех факторах производства. Трактовки стои-
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мости и доходов основных классов общества. «Закон рынков Сэя» – обосно-
вание бескризисного развития экономики. 

Т.Р. Мальтус. Анализ диспропорций между возможностями природы и 
потребностями населения в работе «Опыт о законе народонаселения». Теория 
издержек производства и доходов в работе «Принципы политической эконо-
мии». Решение проблемы реализации с помощью теории «третьих лиц». 

Дальнейшая разработка отдельных теоретических проблем в трудах Н. 
Сениора, Ф. Бастиа, Г. Кэри. 

Сочетание новых подходов к анализу экономики с традиционными по-
ложениями в работе Дж.С. Милля «Основы политический экономии». Пред-
мет и метод. Теория стоимости. Специфика представлений Милля об эконо-
мических законах. Проблема кредита, денег. Теория доходов. Концепция со-
циально-экономических реформ. 

Анализ «капиталистического» производства в трудах К. Маркса. Струк-
тура и основные идеи «Капитала». Предмет и метод. Разработка проблем то-
вара и денег. Учение о прибавочной стоимости и ее внешних формах. Теория 
доходов. Учение о капитале, его накоплении и воспроизводстве. 

Предпосылки возникновения и общая характеристика. Экономические 
учения западноевропейских социалистов утопистов начала XIX в. Критика 
экономики свободной конкуренции в трудах Ш. Фурье, К. Сен-Симона, Р. 
Оуэна. Проекты экономического реформирования общества. Пути перехода к 
социализму. 

Разработка концепции социалистической организации общества в трудах 
социалистов-рикардианцев У. Томпсона, Дж. Грея, Дж. Брея, Т. Годскина. 
Выводы из трудовой теории стоимости. 

Критика экономики свободной конкуренции с позиций мелких то-
варопроизводителей в работе С. Сисмонди «Новые начала политической 
экономии». Специфика концепции «естественного порядка». Анализ доходов 
основных классов с позиций трудовой теории стоимости. Разработка про-
блемы реализации. Теория «третьих лиц». Программа социаль-
но-экономического реформирования общества путем реставрации мел-
котоварного производства при активном участии государства. 

Работа П.Ж. Прудона «Система экономических противоречий, или Фи-
лософия нищеты». Теория «конституированной стоимости». Проект реформ 
на основе социальной справедливости с использованием «рабочих денег», 
«дарового кредита», учреждением «народного банка» и организацией безде-
нежного товарного хозяйства. 

Зарождение исторической школы Германии. Особенности предмета и 
методологии изучения. Учет влияния на экономический рост факторов соци-
альной среды, национальных и исторических особенностей. Учение о нацио-
нальной экономии. Утверждение многовариантности исторического развития. 
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Характеристика стадий движения общества к идеалу. Исследование развития 
форм и типов хозяйствования. 

Старая историческая школа и ее предшественники. Ф. Лист, К. Книс, Б. 
Гильдебранд, В. Рошер. Новая историческая школа. Г. Шмоллер, К. Бюхер, Л. 
Брентано. Социальная политика и обоснование программы социальных ре-
форм. Новейшая историческая школа. В. Зомбарт, М. Вебер. 

Экономические сдвиги в России в XVII–XVIII вв. Распространение про-
текционистских идей и их отражение в сочинениях А. Ордин-Нащекина 
«Новоторговый Устав», Ю. Крижанича «Политика», И. Посошкова «О ску-
дости и богатстве». 

Экономические взгляды В. Татищева и М. Щербатова. Экономические 
идеи М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова и М.М. Горбатова. Взгляды П.И. 
Рычкова. 

Идеолог купечества Н.Д. Чулков. Экономические требования крестьян-
ской войны под руководством Е. Пугачева. 

Зарождение критики крепостного права в воззрениях Д.А. Голицына и 
Я.П. Ковельского. Сторонники концепции laissezfaire в России.И.А. Третьяков 
и С.Е. Десницкий. 

Программа экономических реформ А.Н. Радищева на основе уста-
новления крестьянского права на землю и протекционистской таможенной 
политики. 

Реформаторские проекты М.М. Сперанского. 
Проект Н.С. Мордвинова о создании государственного банка и взимании 

взносов с «душевладельцев» для учреждения крестьянского кооперативного 
банка. 

Сценарий реформ Н.И. Тургенева о переходе на фермерство и политику 
фритредерства при одновременном расширении сферы государственных 
кредитов и займов. 

Н. Г. Чернышевский об экспроприации земельной собственности и пре-
дотвращении «язвы пролетариатства». Пропаганда принципов хозяйственной 
практики в русской общине на пути создания социалистической обществен-
ной собственности на средства производства. 

 
 
Раздел 3Маржинализм как теория экономической активности. 

Американский институционализм. Российская и зарубежная 
экономическая мысль второй половины XIX в. – начала XXI в. 

Предпосылки возникновения маржинализма. «Маржинальная рево-
люция» как приоритетное применение в теоретических изысканиях функ-
ционального анализа, средств математики, предельных экономических пока-
зателей и системного подхода. 
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Предшественники маржинализма (Г. Госсен, Ж. Дюпюи, О. Курно, И.Г. 
Тюнен). «Законы Госсена». 

Субъективно-психологическая направленность теорий первого этапа 
«маржинальной революции». К. Менгер, У. Джевонс и Л. Вальрас – осново-
положники маржинализма. 

Особенности австрийской и лозаннской школ маржинализма. Ма-
тематические методы в экономических воззрениях У. Джевонса. 

Основные признаки второго этапа «маржинальной революции». Пре-
одоление субъективизма и психологизма, возврат к «чистой» теории. Зарож-
дение неоклассической экономической мысли и обособление микроэконо-
мики в самостоятельный раздел экономической науки. 

Систематизация маржинальных идей родоначальником кембриджской 
школы маржинализма А. Маршаллом в книге «Принципы экономики». 
Трактовки теорий спроса, предложения, цен, доходов. Методологические 
основы анализа эластичности спроса и издержек производства. 

Дж.Б. Кларк – основоположник американской школы маржинализма. 
Концепция «статики» и «динамики» в экономическом анализе. Теория пре-
дельной производительности основных факторов и распределения. 

Развитие концепции макроэкономического моделирования лозанской 
школы в трудах В. Парето. Кривые безразличия. «Оптимум Парето». 

Маржинальные идеи в работах К. Викселя – родоначальника шведской 
школы маржинализма. 

Исторические предпосылки возникновения американского институцио-
нализма. Предмет и метод изучения. Антимонопольная направленность про-
грамм социально-экономического реформирования общества. 

Особенности основных течений институционализма. Социаль-
но-психологический (технократический) институционализм Т. Веблена. Со-
циально-правовой (юридический) институционализм Дж. Коммонса. Конъ-
юнктурно-статистический (эмпирико-прогностический) институционализм У. 
К. Митчелла. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. как основная предпосылка 
возникновения теорий монополистической и несовершенной конкуренции. 

Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Неценовые 
факторы «дифференциации продукта» и усиление конкурентной борьбы на 
рынке. 

Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 
Монополия и монопсония. Дилемма об «эффективности и справедливости». 

Возникновение теории олигополии (Дж.М. Кларк, У. Феллнер), Дж.К. 
Гэлбрейт о концепции «уравновешивающих сил» в экономике. 
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Проблемы рыночного реформирования экономики России в концепциях 
С.Ю. Витте, М.М. Ковалевского, А.И. Чупрова, И.И. Янжула. 

Экономические доктрины «легальных марксистов» (М.И. Ту-
ган-Барановский, П.Б. Струве, С.Н. Булгаков), Представителей революцион-
ного (П. Лавров, П. Ткачев, М. Бакунин) и либерального (В. Воронцов, Н. 
Даниэльсон, Н. Михайловский) народничества. 

Распространение в России экономических идей марксизма в трудах Н.И. 
Зибера, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина. 

Концепции экономики «переходного периода» и «социализма» в работах 
Н. Бухарина, И. Сталина, В. Ленина. 

Дискуссии о проблемах соотношения плана и рынка (Е. Преображенский, 
Г. Сокольников, Л. Юровский), конъюнктуры рынка и экономического роста 
(Н. Кондратьев, А. Богданов, В. Базаров, В. Громан, С. Струмилин, А. Чаянов). 

Экономико-математические разработки оптимального планирования в 
трудах Е. Слуцкого, В. Немчинова, В. Новожилова, Л. Канторовича.  

Теоретическое обоснование реформирования «социалистической» эко-
номики и «развернутого строительства коммунизма» (Н. Хрущев,   Л. Бреж-
нев, М. Суслов). 

Предпосылки возникновения доктрины «перестройки». Дискуссии о 
воссоздании многоукладной экономики и переходе на рыночные экономиче-
ские отношения (М. Горбачев, А. Аганбегян, Л. Абалкин, Е. Гайдар, С. Ша-
талин, Г. Явлинский). 

Цели, задачи и меры радикальных экономических реформ, начатых в 
России в 1992 г. Монетаристская направленность идей Е. Гайдара о «шоковой 
терапии» российской экономики. 

Особенности концепции А. Чубайса по осуществлению «ваучерной» и 
«денежной» приватизации. 

Теоретическое обоснование альтернативных программ рыночных эко-
номических реформ, выдвинутых основными фракциями Государственной 
Думы РФ II и III созывов. 

Теории «индустриального» общества в трудах Р. Арона, Ж. Эллюля, 
Дж.К. Гэлбрейта, У. Ростоу. Значение развертывания современной на-
учно-технической революции в теории стадий экономического роста У. Рос-
тоу. Преодоление социальных контрастов в «Новом индустриальном обще-
стве» Дж.К. Гэлбрейта. 

Критическая оценка последствий технологического прогресса в теориях 
«постиндустриального» общества: Д. Белл о кризисе «индустриализма»; О. 
Тоффлер о наступлении «нового» образа жизни. 
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Теоретические положения правительственных программ 30-х гг. XX в. по 
стабилизации экономики. Зарождение концепций кейнсианства и неолибе-
рализма. 

Макроэкономический подход в «Общей теории занятости, процента и 
денег» Дж.М. Кейнса. Методологические принципы кейнсианства. Доктрины 
«предпочтения к ликвидности», «эффективного спроса», «мультипликатора», 
«дешевых денег». Меры государственного регулирования экономики. 

Американские (Э. Хансен, С. Харрис) и европейские (Ф. Перру) «до-
полнения» в учение Дж.М. Кейнса. Возникновение неокейнсианс-ких теорий 
экономического роста (Е. Домар, Р. Харрод). 

Общие принципы неолиберальной концепции государственного регу-
лирования экономики («коллоквиум Липпманна»). Особенности фрайбург-
ской и чикагской школ неолиберализма. Концепция В. Ойке-на о типах хо-
зяйства. «Денежное правило» М. Фридмена. 

Характеристика основных направлений и этапов эволюции эконо-
мической мысли в учебнике «Экономикс» П. Самуэльсона. Сущность и на-
учное значение его концепции «неоклассического синтеза». 

Метод прогнозного экономического анализа «затраты – выпуск» 
В.Леонтьева как основа усовершенствованных межотраслевых балансов об-
щественного продукта. Место и роль математических методов, моделей, 
формул, а также методологической критики в его работе «Экономические 
эссе...». 

Оптимальный подход использования ресурсов в модели линейного про-
граммирования Л. Канторовича – одна из современных теорий макроэконо-
мического исследования. 

Монетарная концепция М. Фридмена и «повторное открытие денег». 
Дискуссионные проблемы в фридменовском эссе ««Методология позитивной 
экономической науки». 

4.3 Контрольная работа 

Примерные направления (темы) контрольной работы: 

1. Предмет «Эволюции экономической мысли». 
2. Источники знаний и литература об экономической мысли. 
3. Периодизация истории экономических учений. 
4. Расскажите об экономической мысли Древности. 
5. Расскажите об экономической мысли Античности. 
6. В чем различаются подходы Платона и Аристотеля к определению «справед-

ливой цены»? 
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7. Чем отличаются модели «идеального государства Платона и Аристотеля? 
8. Расскажите об экономической мысли Средневековья. 
9. Расскажите о социально-экономических утопиях Средневековья. 
10. Дайте характеристику школы меркантилистов. И. Дайте характеристику 

школы физиократов. 
12. Опишите экономическую модель (таблицу) Ф. Кенэ. 
13. Расскажите о идеях меркантилизма и физиократии в России. 
14. Расскажите о становление английской классической политической экономии 

– У. Петти. 
15. А. Смит – вклад в развитие науки. 
16. Концепция внешней торговли и налогообложения Д. Рикардо. 
17. Население и экономический рост – Дж. Грант, Т. Мальтус. 
18. Расскажите о Ж.Б. Сэе и «законе рынков». 
19. Социальная структура и политика – Дж. Милль. 
20. Расскажите о концепции стоимости, труда и капитала Маркса. 
21. Расскажите о концепции воспроизводства, циклов и кризисов Карла Маркса. 
22. Расскажите о концепции исторического развития, экономических классов и 

их борьбы Карла Маркса. 
23. Учение Маркса перед судом истории: заслуги и просчеты. 
24. Расскажите о развитии концепций Маркса его последователями и критиками 

– ревизионистами. 
25. Дайте характеристику германской исторической школы. 
26. Расскажите о воспитательном протекционизме и «катедер-социализме». 
27. Дайте характеристику маржинализма. 
28. Дайте характеристику Австрийской школы. 
29. Дайте характеристику «математической школы», от Рикардо и Вальраса до 

Леонтьева и Канторовича. 
30. Расскажите о концепции распределения богатства Кларка. 
31. Расскажите о концепции Т. Веблена. 
32. Дайте характеристику кембриджской школы. 
33. Расскажите о вкладе Альфреда Маршалла в экономическую теорию. 
34. Расскажите о вкладе Артура Пигу в экономическую теорию. 
35. Дайте характеристику подходов к анализу экономических систем и роста И. 

Шумпетера и Р. Харрода. 
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36. Расскажите о вкладе В. Парето в экономическую теорию и социологию. 
37. Кейнсианская революция, Дж. М. Кейнс и его теория. 
38. Монополистическая конкуренция – подход Чемберлена. 
39. Несовершенная конкуренция – подход Джоан Робинсон. 
40. Экономические циклы и национальный доход – Э. Хансен. 
41. Расскажите о теория прав собственности Р. Коуза. 
42. Рыночное равновесие и денежные реформы – Л. Юровский. 
43. Расскажите о подходах к решению проблем аграрного сектора А. Чаянова. 
44. Длинные волны экономических колебаний – Н. Кондратьев. 
45. Эффективны ли кейнсианские рецепты макрорегулирования? 
46. Дискуссия с тоталитаризмом – Ф. Хайек и Л. Мизес. 
47. Расскажите о теории экономического порядка В. Ойкена. 
48. Расскажите о вкладе П. Самуэльсона в экономическую науку. 
49. В чем состоит «азиатская драма»? 
50. Расскажите о концепции постиндустриализма. 
51. Расскажите о теории конвергенции. 
52. Дайте характеристику монетарной школы – М. Фридман. 
53. Проблемы международных финансов и финансовых рынков в работах Дж. 

Мида, Дж. Тобина и Р. Манделла. 
54. Расскажите о вкладе Р. Стоуна в создание системы национальных счетов. 
55. Расскажите о теория общественного выбора Дж. Бьюкенена. 
56. Экономический рост, процентные ставки и инвестиции, в работах С. Кузнеца, 

Р. Соллоу и М. Аллэ. 
57. Расскажите о концепции человеческого капитала и экономическом импе-

риализме (универсализме) Г. Беккера. 
58. Расскажите о гипотезе рациональных ожиданий Р. Лукаса. 
59. Дайте характеристику неолиберализма. 
60. Дайте характеристику современного институционализма. 
61. Расскажите об эволюции теории стоимости и справедливой цены. 
62. Расскажите об эволюции теории факторов производства. 
63. Расскажите об эволюции теории внешней торговли. 
64. Расскажите об эволюции экономического либерализма. 
65. Расскажите об эволюции экономического дирижизма. 
65. Расскажите об эволюции в экономической теории народонаселения. 
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66. Расскажите об эволюции теории производительного труда. 
67. Расскажите об эволюции денежной теории. 
68. Расскажите об эволюции теории распределения дохода. 
69. Расскажите об эволюции теории социальной структуры. 
70. Расскажите об эволюции теории собственности. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее экономическое образо-
вание) (П) ISBN 978-5-9776-0403-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/550145 

5.2 Дополнительная литература 

1. Агапова И. И.  История  экономической   мысли:  Курс   лекций. – М.: 
ЭКМОС, 1998. – 248 с. 

2. Бартенев С. А.  Экономические  теории и школы: Курс лекций. – М.: БЕК, 
1996. – 352 с. 

3. Бартенев С. А. История экономических учений (в вопросах и ответах). – 
М.: Юристъ, 1998. – 192 с. 

4. Блауг М. Экономическая  мысль  в   ретроспективе:  Пер. с англ. – М.: Дело 
Лтд, 1994. – 720 с. 

5. История экономических учений. Ч. И: Учебник /Под ред. А. Г. Худокор-
мова. – М.: МГУ, 1994. – 416 с. 

6. Ядгаров Я. С. История экономических учений: Учебник для вузов. – М.: 
Инфра-М, 1998. – 288 с. http://znanium.com/catalog/product/546123 

5.3 Периодические издания 

1. Журнал «Высшее образование сегодня». - Режим доступа: 
http://hetoday.org/index.html 

2. Агрегатор новостей образования. «Аккредитация в образовании». - Режим 
доступа: https://akvobr.ru 

3. Вестник образования. Электронный периодический журнал. - Режим 
доступа: http://vestnik.edu.ru/ 
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5.4 Интернет-ресурсы 

1 АНО Центр Образовательных Технологий. - Режим доступа: 
http://www.iedtech.ru/journal/ 

2 Российское образование.Федеральный портал.- Режим доступа: 
http://www.edu.ru/ 

3 Единое окно доступа к образовательным ресурса. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

5.5 Методические указания к практическим занятиям 

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают система-
тизированные знания обучающимся о наиболее сложных и актуальных про-
блемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не 
только усвоению обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их 
активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию на-
учного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 
какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 
преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо также выполнять в 
конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), ко-
торые использует преподаватель. 

Конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному 
прочтению учебного материала. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 
средством самоконтроля. Непременным условием глубокого усвоения учебного 
материала является знание основ, на которых строится изложение материала. 
Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 
степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее изу-
ченному материалу не только помогает восстановить в памяти известные по-
ложения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 
расширяет их.  

Выполнение практических заданий и подготовка к ним является важной 
формой освоения дисциплины. Методические указания по дисциплине осуще-
ствляются в ходе самостоятельной работы обучающихся, контролируемой в 
часы практических занятий, в ходе зачета. Работа в рамках аудиторных прак-
тических занятий позволяет не только контролировать выполненные задания, но 
и осуществлять взаимодействие обучающихся в интерактивных формах, прежде 
всего таких как «круглые столы», семинары в форме «пресс-конференции». 

При подготовке к практическим занятиям и выполнении самостоятельных 
работ необходимо использовать лекционный материал, учебную литературу, 
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приведенную выше и также другие издания, доступные для изучения в 
http://znanium.com/catalog, статьи в научных журналах, материалы специализи-
рованных сайтов Интернета. Особым видом деятельности является работа с 
первоисточниками, которая позволяет прикоснуться не только к содержанию 
учению, но стилистике авторов, логике построения их произведений.  

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы 

Наиболее ответственным этапом для обучающихся является экзаменаци-
онная сессия. На ней обучающийся отчитываются о выполнении учебной про-
граммы, об уровне и объеме полученных знаний и освоении компетенций. Это 
государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной 
дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за 
успешную сдачу экзаменационной сессии. 

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, добросове-
стные занятия обучающегося. Специфической задачей обучающегося в период 
экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация 
всего материала, который изучен в течение периода освоения данной дисцип-
лины.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Повторение – процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для 
него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 
рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 
наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 
листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консуль-
таций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только од-
ним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и кон-
спекты – вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 
чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее – воспроизвести весь материал.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предостав-
ляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

Для лиц с нарушениями зрения и с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом, 
 в форме электронного документа, 
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 в форме аудиофайла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-
гента студентов 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 310, 412. 
Аудитория 310. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки программ-

ного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-Информ"). 
Кол-во лицензий: 55 шт.) 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(договор поставки программного 
обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 
лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
- Деловая игра "Бизнес – курс. Максимум. Фирма" (договор № 110622/1 от 

22.06.2011 г. на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на 
программу для ЭВМ  (ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса"). Кол-во 
лицензий: 10 шт.) 

- MicrosoftVizioStandart 2007 (договор поставки программного обеспече-
ния № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во лицензий: 
12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 
"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)) 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лекционные и практические занятия будут проходить в специализиро-

ванных аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 
обеспечением. 

 
Аудитория 310. 
Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет.  
Доска маркерно-магнитная  TZ 7484- 1 шт. 
Доска классная -1 шт. 
29 посадочных мест. 
 
Аудитория 412. 
Доска магнитно-маркерная  - 2 шт. 
Трибуна М007103914 - 1 шт. 
52 посадочных места. 
 
 
К рабочей программе прилагаются: 
 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 
который разрабатывается в виде отдельного документа 


