
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет истории и международных отношений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Концепции экономического развития 

 

 

Специальность 

030701   Международные отношения  

 

 

Направленность (специализация) подготовки 
Мировая политика 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Специалист 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово  

2014 



 Пояснительная записка 
Актуальность и значимость курса. Спецкурс «Концепции экономического 

развития» представляет собой вариант курса «История экономических учений», 

предназначенный специально для студентов-историков. Логика курса подчинена задачам 

расширения инструментария  специалистов-историков в познании закономерностей 

экономического и социального развития общества. Развитие экономических идей 

рассматривается как отражение процессов развития и функционирования экономики и 

поиск обществом путей и методов целенаправленного воздействия на эти процессы. 

Владение инструментами экономического анализа в особенности необходимо историкам 

для изучения новой и новейшей истории, которые проходили под знаком модернизации, 

т.е. становления и развития общества современного типа, в котором экономика выступает 

как самостоятельная, причем важнейшая сфера жизни.  Данный курс выступает как 

логическое продолжение базового курса «Экономики», дающий представление о 

становлении современных экономических концепций и рассматривающий их в контексте 

альтернативных подходов. 

Рабочая программа дисциплины «Переходная экономика» цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ. В.) составлена в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 020700 - 

«История». 
Цель курса: формирование у студентов-историков представления об основных 

направлениях экономической теории, рассматриваемых как отражение и инструмент 

познания экономической и социальной истории общества. 

Задачи курса: 

1. Дать представление об основных направлениях экономической теории. 

2. Показать взаимосвязь становления и развития теоретических концепций 

развития экономики с процессами экономической и социальной модернизации. 

3. Дать представление о специфике экономической теории в странах 

«догоняющего» развития. 

4. Показать особенности экономической мысли в России в контексте особенностей 

её исторического развития. 

5. Дать представление о применимости инструментария различных направлений 

современной экономической теории к анализу проблем современной переходной 

экономики России. 

Структура курса: 

В соответствии с поставленными целями и задачами курс имеет три раздела: 

становление и превращение экономической теории в зрелую науку (т.2-4); основные 

направления современной экономической мысли (т.5-7); экономическая теория в странах 

«догоняющего» развития (т. 8-9). 

Требования к знаниям студентов. Прослушав курс, студенты должны знать: 

- закономерности и этапы развития экономической теории; 

- содержание основных направлений экономической теории; 

- специфику содержания и роли экономических концепций в странах 

«догоняющего» развития; 

- особенности развития экономической мысли в России и её вклад в развитие 

мировой экономической науки. 

Особенности изучения дисциплины «Концепции экономического развития» 

обусловлены необходимостью углубленной самостоятельной работы с первоисточниками 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного 

процесса: 



1. Лекции, на которых рассматривается содержание основных концепций 

экономической науки.. 

2. Организация самостоятельной работы, которая включает написание реферата, 

поиск информации, анализ литературы. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Спецкурс рассчитан на 18 лекционных часов. Основное внимание в освоении 

материала спецкурса студентами отводится самостоятельным методам работы. Базовое 

место среди них занимает подготовка и защита рефератов, Обязательным требованием к 

рефератам является использование и самостоятельный анализ первоисточников. Итоговой 

формой контроля выступает зачет. 

 

Критерии оценки знаний студентов. Студенты сдают зачет по курсу «Концепции 

экономического развития». По его результатам выставляется 2 оценки - "зачтено" или 

"не зачтено". 
"Зачтено", заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и 

основного содержания курса; умение пользоваться понятийным аппаратом экономической 

науки, умение выполнять предусмотренные программой задания; в целом логически 

корректное, точное и аргументированное изложение ответа.  

Незнание либо отрывочное представление учебно-программного материала; 

неумение выполнять предусмотренные программой задания; путаность в ответах, 

заслуживают оценки "не зачтено". 



 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Практич

еские 

(или 

семинар

ские) 

Лабо

ратор

ная 

работ

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Предмет и структура 

курса «Концепции 

экономического 

развития» 

7 2   5 Реферат 

2 Становление 

экономической 

теории 

9 4   5 Реферат 

3 Классическая 

политическая 

экономия 

9 4   5 Реферат 

4 Марксистская 

политэкономия 

9 4   5 Реферат 

5 Основные 

направления 

“экономикс” 

11 6   5 Реферат 

6 Альтернативные 

экономические 

теории 

9 4   5 Реферат 

7 Новый 

институционализм 

9 4   5 Реферат 

8 Специфика 

экономической 

теории в странах 

“догоняющего” 

развития 

9 4   5 Реферат 

9 Советская 

экономическая 

теория: источники, 

становление, 

эволюция 

9 4   5 Реферат 

 Итого: 81 36   45 Зачет 

 



3. Содержание дисциплины 

«Предмет и структура курса «Концепции экономического развития» 

Предмет курса «Концепции экономического развития» - процесс возникновения и 

эволюции экономических идей как отражения экономического и социального развития 

общества.  Генетический и исторический  подходы в курсе.  Сущность генетического 

подхода: анализ истории экономических учений как процесса накопления экономических 

знаний и совершенствования методологии экономического анализа. Содержание 

исторического подхода: анализ развития экономической теории во взаимосвязи с 

закономерностями эволюции экономики, а также воздействия экономических концепций 

на экономическую и социальную политику и хозяйственную практику. Примат 

исторического подхода в спецкурсе. 

Цели и задачи курса. Изучение развития экономической теории как способ 

познания закономерностей экономической и социальной истории. 

Основные этапы развития экономической науки. Неэкономическая природа 

традиционного общества и ”очаговый” характер экономических знаний. Становление и 

развитие современного общества: индустриального и постиндустриального по МТБ, 

капиталистического по социально-экономическому содержанию и рыночного по 

механизму хозяйствования как основа развития экономической науки. Этапы 

технологического и социального развития и периодизация истории экономической науки. 

Специфика экономической теории в странах «догоняющего» развития.  Место 

отечественной экономической мысли в  процессе развития  науки.         

     Тема 2. «Становление экономической теории: меркантилизм и      

физиократия» 

Меркантилизм как экономическая теория эпохи первоначального накопления 

капитала. Взгляды меркантилистов на природу денег и денежного обращения. Этапы 

развития меркантилизма: ранний меркантилизм (монетаризм) и поздний меркантилизм.  

Концепция активного платежного баланса и обоснование протекционистской политики 

государства. Экономика как “игра с нулевой прибылью”. Особенности меркантилизма в 

России. И.Т.Посошков как ведущий отечественный представитель меркантилизма. 

Экономическая политика Петра 1. 

Физиократия как реакция на кризис французского меркантилизма. Причины 

кризиса: господство феодальных институтов в аграрной сфере и в обществе в целом и 

поражение в борьбе за внешние рынки и колонии. Основные принципы физиократии: 

концепция естественного порядка и учение о сельском хозяйстве как единственном 

источнике прибавочного продукта. Анализ воспроизводства в “Экономической таблице” 

Ф. Кэне. Физиократия как программа реформирования французского сельского хозяйства 

по английскому образцу. Концепция единого налога с ренты. Дальнейшее развитие 

физиократических воззрений у  А. Тюрго: о связи ренты и процента и классовой структуре 

общества. 

Тема 3. «Классическая политическая экономия» 

Историческая ситуация в Англии в последней трети XVIII в.: утверждение 

господства рыночной модели поведения участников экономических отношений и начало 

промышленного переворота. Учение А.Смита как первая зрелая, целостная экономическая 

концепция. Основные методологические принципы: модель “экономического человека” и 

концепция “естественного порядка”.  А. Смит о разделении труда, обмене, деньгах и 

“невидимой руке” рынка.  Экономические функции государства в системе “естественного 

порядка”.  Синкретизм концепции  А. Смита. 

Политэкономия Д.Рикардо как экономическая теория эпохи промышленного 

переворота. Трудовая теория стоимости как основа рикардианской политэкономии. 



Д.Рикардо как создатель методологии экономического анализа, его абстрактно-

логический метод. Теория накопления как основное звено рикардианской экономической 

теории: теоретический и практический аспекты.  Д. Рикардо о прибыли, зарплате и ренте. 

Тенденция к снижению нормы прибыли и проблема торможения экономического роста. 

Концепция фритредерства как теоретическое обоснование для  долгосрочного решения 

проблем промышленного развития Британии. Закон рынков Сэя и теория народонаселения  

Т. Мальтуса.  Дж. С. Милль – завершитель классической политической экономии.       

Тема 4.  «Марксистская политэкономия» 

Исторические условия становления марксизма: эпоха революционных социально-

экономических и социально-политических сдвигов и острых социальных противоречий. 

Методологические принципы теории К. Маркса: формационный подход, диалектический 

метод и трудовая теория стоимости. Структура и логика “Капитала”. Марксистские 

теории прибавочной стоимости и накопления. К. Маркс о противоречиях и самоотрицании 

капитализма. 

Эволюция марксизма. Теория монополистического капитала. P.Гильфердинг и В.И. 

Ленин. Революционный и эволюционный подходы. Теория функциональной 

социализации, ее практические аспекты                   (Э. Бернштейн, К. Каутский,  Р. 

Гильфердинг и др.). 

Марксизм как одно из ведущих направлений эволюционного анализа в 

экономической теории. Проблема “пределов” в развитии капитализма и ограниченность 

марксистской теории.  

Тема 5. «Основные направления «экономикс» 

Маржиналистская революция. Методологические принципы маржинализма: 

примат потребителя, субъективно-психологический подход, использование 

маржинальных (предельных) величин. Австрийская школа (К.Менгер, Ф. фон Визер, 

Е.Бем-Баверк). Теория предельной полезности и ее варианты. 

А.Маршалл как основатель неоклассической микроэкономики. Теории спроса. 

предложения, цены А. Маршалла. Теория эластичности спроса.         А. Маршалл о 

предмете, основных целях и главных вопросах экономической науки. Основные 

направления развития микроэкономической неоклассической теории. Математические 

модели (Л. Вальрас и В. Парето). Русские экономисты-математики: В.К. Дмитриев и Е.Е. 

Слуцкий. Теория общественного благосостояния А.Питу (границы рыночного механизма, 

внешние эффекты, микроэкономическая модель государственного регулирования). 

Кейнсианство. “Великая депрессия” как  эпоха глубокого кризиса социально-

экономической и социально-политической системы капитализма. Основные 

методологические принципы теории Кейнса: модель “несовершенного экономического 

человека”, макроэкономический подход и частичный возврат к традициям причинно-

следственного метода. Содержание и практические рекомендации кейнсианской теории. 

Дж. М. Кейнс о склонности рыночной экономики к депрессии и о вынужденной 

безработице. Мультипликатор расходов.  Модель государственного макроэкономического 

регулирования: “социализация” инвестиций и денежно-кредитная политика. Эволюция 

кейнсианства: теория экономического роста Домара и Харрода, теория цикла Э.Хансена, 

неоклассический синтез Хикса-Самуэльсона. Причины кризиса теории и практики 

кейнсианства. 

Современный либерализм и “неоклассическое возрождение”.  Исторические 

предпосылки “неоклассического возрождения”: становление экономики” двух третей”, 

научно-техническая революция и переход к инновационному типу экономического 

развития, усиление конкурентных начал в экономике. Основные теоретические 

направления “неоклассического возрождения”: монетаризм, “экономика предложения”,  



“новая классическая макроэкономика” (теория рациональных ожиданий Лукаса, 

Сарджента, Уоллеса). Теоретические основы и методология монетаризма. Монетаризм как 

наука о богатстве.  Количественная теория денег. Инструменты и методы монетарной 

политики. Правило М. Фридмена. Основные принципы теории предложения. 

Рекомендации в области налоговой политики. Кривая и эффект Лаффера.Элементы 

теории предложения в рейганомике и тетчеризме. Основополагающие положения ТРО и 

критика дискретности экономической политики.    

Тема 6. «Альтернативные экономические теории» 

Ограниченность равновесных моделей “экономикс”: абстрагирование от 

качественных сдвигов в субъектной и институциональной структуре экономики. 

Разделение труда между “майнстримом” и альтернативными экономическими 

концепциями. 

Специфика альтернативных экономических концепций: отрицание незыблемости и 

неизменности модели экономического человека и поиск источников развития. 

Два основных направления поиска источников развития: рассмотрение 

неэкономических явлений и процессов как факторов определяющих и видоизменяющих  

экономическое поведение человека - институционализм и поиск внутренних источников 

развития - структурализм. 

Институционализм. Технологическая и правовая версия: Т.Веблен и Дж.Коммонс. 

Институционализм как отражение противоречий и программа реформирования 

американского капитализма. Роль институционализма в разработке реформ “нового 

курса”. Эволюция институционализма. Технологическая концепция общественного 

развития Дж.Гэлбрейта и его последователей. Французская институционально-

социологическая школа (Ф.Перру и др.) как теоретическое обоснование дирижистской 

модели модернизации французской экономики. 

И.Шумпетер как основатель структурализма. Теории экономической динамики и 

общественного развития. Концепция предпринимательства как центральное звено 

экономической доктрины И. Шумпетера. Вклад Н.Д.Кондратьева в теорию экономической 

динамики: концепция длинных циклов. 

“Неоавстрийская” школа как либеральная версия эволюционной теории. 

Концепция институциональной метаконкуренции Ф.Хайека. “Неоавстрийская школа” о 

конкуренции, предпринимательстве и капитализации как движущих силах развития. 

Либеральная критика социализма      (Л. фон Мизес, Ф. Хайек, Б.Д. Бруцкус). 

Тема 7. «Новый институционализм» 

Методология неоинституционализма. Неоклассическая парадигма и 

институциональный инструментарий. Права собственности, трансакционные издержки, 

контрактные отношения. Теорема Р. Коуза.   

Основные направления неоинституционализма (теория экономических 

организаций, экономика права, теория общественного выбора). Новый институционализм. 

«Новая экономическая история» Д. Норта как методология анализа исторических 

процессов.                

                  Тема 8. «Специфика экономической теории в странах  

«догоняющего» развития» 

Особенности модернизации в странах “догоняющего развития”: совмещение 

различных этапов развития, необходимость опоры на социальные структуры и институты 

традиционного общества, особая роль государства. Мобилизационный тип 

экономического роста. 

Отражение этой специфики в немецких экономических концепциях. Теория 

Ф.Листа: примат национальных интересов, теория стадий экономического развития, 



исторический подход, обоснование  протекционистской политики.  С.Ю.Витте как 

последователь Ф.Листа; теоретический и практический аспекты. 

Исторические школы. «Старая» историческая школа: В Рошер, Б. Гильдебрандт, 

К.Книс. Основные принципы: историзм, антииндивидуализм, междисциплинарный 

подход, эмпиризм, нормативизм (нравственный подход). 

«Молодая» историческая школа. Методология и основные течения. Периодизация 

истории народного хозяйства «молодыми историками». Детерминированность 

экономического развития правовыми, этнографическими, психологическими и 

нравственно-религиозными факторами. Взгляды           Г. Шмоллера, Л. Брентано, К. 

Бюхера. 

Третья историческая школа: М. Вебер и В. Зомбарт. Концепция “идеальных типов” 

М. Вебера.  Теория “хозяйственного” духа капитализма М.Вебера и В. Зомбарта. 

Германский ордолиберализм (В.Ойкен, В.Репке, Ф. Бем, Л.Эрхард,        А. Мюллер-

Армак). Ордолиберализм как реакция на торжество административно-централизованной 

модели хозяйствования фашистского типа. Принципы и социально-философские основы 

ордолиберализма. Синтез традиционных представлений о роли государства и других 

социальных институтов с либеральными экономическими концепциями. Учение об 

идеальных типах хозяйства. Теория экономического порядка как модель ускоренного 

формирования базовых структур и институтов рыночной системы хозяйствования. В. 

Ойкен о теоретических основах, целях и принципах экономической политики.  Концепция 

«социального рыночного хозяйства» и ее практическая реализация.  Теория, пути и 

средства достижения благосостояния для всех у Л. Эрхарда. 

                    Тема 9. «Советская экономическая теория: источники,      

становление и эволюция» 

Российский вариант модернизации: устойчивое сосуществование 

капиталистического и традиционного укладов, незавершенный характер модернизации, 

гипертрофированная роль государства. 

Специфика развития российской экономической теории: позднее время 

становления; дихотомия: революционеры-реформисты; западники-сторонники 

самобытного пути развития, политизация экономической теории. 

Советская экономическая теория как отражение проблем модернизации страны. 

Проблемы накопления: концепция «первоначального социалистического накопления» 

Е.Преображенского и альтернативные подходы Н.И. Бухарина, В. Базарова и др. 

Проблемы трансформации традиционного сектора (прежде всего сельского хозяйства).  

Модель трудового крестьянского хозяйства и вертикальной кооперации А.В.Чаянова. 

Основные черты и эволюция советской экономической теории. «Политэкономия 

социализма» как модель советской экономики: общественная собственность, 

планомерность, распределение по труду.  Ведущие представители политэкономии 

социализма  Н.А. Цаголов, А.Я Кронрод,         Н.Д. Колесов и др. Отражение эволюции 

советской экономики в концепциях хозрасчета и административного рынка. Теория 

хозрасчета (Е. Либерман,  А.Д. Смирнов и др.) как теоретическая основа  «косыгинских» 

реформ. «Экономика дефицита»  Я. Корнаи и концепция административного рынка (В. 

Найшуль и др.). 

Традиции функционального анализа в советской экономической науке.  

Отечественная экономико-математическая школа в 20 - 30-е годы. Создание концепции 

межотраслевого баланса (П. И. Попов, Л. Н. Литошенко и др.). Российская почва метода 

«затраты–выпуск» В. Леонтьева. Ведущие советские экономисты-математики: В.В. 

Новожилов, В.С. Немчинов, Л. В. Канторович. Открытие Л. В. Канторовичем линейного 

программирования и его влияние на развитие математических методов. Разработка теории 

оптимального планирования. Создание концепции СОФЭ как советского варианта 

макроанализа. 



Современные тенденции развития экономической науки в России.  Проблемы 

использования  методологии основных направлений мировой экономической теории  для 

анализа проблем переходной  отечественной экономики. 
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Основная литература: 
1. Воронцовский А.В. Современные теории рынка капитала: учеб. пособие. Т.1. СПб., 

2004. 

2. Никифоров А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая 

политика: учебник / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.Л. Миклашевская. М., 

2010.  

 

Дополнительная литература: 
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    Литература 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Примерные темы рефератов: 

1. Меркантелизм как теоретическое обоснование роли государства в накоплении 

национального богатства. 

2. Меркантелизм как экономическая теория эпохи “первоначального накопления 

капитала”. 

3. И.Т.Посошков как российский теоретик меркантелизма. 

4. Ф. Кэне как ведущий представитель физиократии: основные теоретические 

принципы и экономическая программа. 

5. Развитие физиократической системы ( А. Тюрго и др.). 

6. А. Смит  как теоретик экономического либерализма. 

7. А. Смит о функциях государства в системе “естественного порядка”. 

8. Методологические принципы экономической теории Д.Рикардо: теория трудовой 

стоимости и метод научной абстракции. 

9. Теория накопления Д.Рикардо: теоретические и практические аспекты. 

10. Теория народонаселения Т.Мальтуса: содержание и современное значение. 

11. Теория стоимости К.Маркса: сущность и место в экономической теории. 

12. Марксистская теория эксплуатации. 

13. Марксистская теория накопления как процесс становления, развития и 

самоотрицания капитализма. 

14. Теория цен и доходов А. Маршалла как основа неоклассической 

микроэкономики. 

15. Теория общественного благосостояния А. Пигу и неоклассическая теория 

государственного регулирования. 

16. Дж. Кейнс как основатель макроэкономического анализа: сущность и основные 

элементы его концепции. 

17. Кейнсианство как теоретическая основа государственного антициклического 

регулирования. 

18. Кейнсианская концепция экономического роста Р. Харрода и Е. Домара. 

19. Теория “расширенного порядка” Ф.Хайека как либеральный вариант 

эволюционной теории. 

20. Либеральная критика экономической теории социализма: Л.Мизес и 

Б.Д.Бруцкус. 

21. Теория экономической динамики И.Щумпетера. 

22. Н.Д. Кондратьев как один из основоположников теории экономической 

динамики. Концепция длинных циклов экономической конъюнктуры. 

23. Т.Веблен как основоположник институционализма: основные теоретические 

принципы и отражение противоречий развития американского капитализма. 

24. Дж. Гэлбрейт как теоретик современного институционализма: концепция 

индустриальной системы и “новый социализм” как программа ее реформирования. 

25. Концепции “хозяйственного духа” капитализма  М.Вебера и В.Зомбарта: общие 

черты и специфические особенности. 

26. Немецкий ордолиберализм как теория хозяйственного порядка: содержание и 

практическая значимость. (В.Ойкен и Л.Эрхард). 

27. Проблемы накопления в советской экономической литературе 20-х годов: 

концепция “первоначального социалистического накопления” Е.Преображенского и 

критика ее Н.Бухариным. 

28. А.В.Чаянов как представитель организационно-производственной школы 

экономистов-аграрников: концепции семейно-трудового крестьянского хозяйства и 

вертикальной кооперации. 

 



Примерные вопросы к зачету 

1. Предмет и метод с/к “История экономических учений”. 

2. Меркантелизм. 

3. Физиократия 

4. Экономическое учение А.Смита: исторические условия возникновения и 

основные положения. 

5. А. Смит о системе “естественного порядка” и экономических функциях 

государства.  

6. Политэкономия Д.Рикардо: методология и теория трудовой стоимости. 

7. Теория накопления Д. Рикардо. 

8. Политэкономия К. Маркса: сущность и основные черты. 

9. Эволюция марксистской политэкономии. 

10. Маржиналистская революция. 

11. Неоклассическая микроэкономика А.Маршалла. 

12. Основные направления развития  неоклассической микроэкономики (теория 

общественного благосостояния А. Пигу и математическая экономика). 

13. Учение Дж.М.Кейнса: исторические условия возникновения, методология и 

основные положения.  

14. Эволюция кейнсианства. 

15. “Неоклассическое возрождение”: монетаризм, экономика предложения, “новая 

классическая макроэкономика”, теория общественного выбора. 

16. Институционализм: исторические условия возникновения  и основные 

положения (Т. Веблен и Д. Коммонс). 

17. Технологический институционализм Дж. Гэлбрейта. 

18. Неоавстрийская школа /Ф.Хайек/. 

19. Экономическое учение И. Шумпетера: теория экономической динамики и 

концепция общественного развития. Структурализм. 

20. Теория “длинных циклов” Н.Д. Кондратьева. 

21. Новый институционализм Р. Коуза. 

22. “Новая экономическая история” Д. Норта как методология анализа 

исторических процессов. 

23. Экономическое учение Ф.Листа.  

24. Исторические школы. 

25. Ордолиберализм: исторические условия возникновения и основные положения 

(В. Ойкен, Л. Эрхард и др.). 

26. Специфика развития экономической теории в России. 

27. Проблемы модернизации страны в экономической литературе 20-х годов, 

концепция “первоначального социалистического накопления” Е.Преображенского и 

альтернативные подходы Н.И.Бухарина и др., организационно-производственная школа 

экономистов-аграрников /А.В.Чаянов/. 

28. Основные черты и эволюция советской экономической теории: “политэкономия 

социализма”, теория административного рынка, функциональный анализ (экономисты-

математики и концепция СОФЭ). 


