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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

История экономических учений является составной частью экономической 

науки в целом. Актуальность и значимость ее изучения обусловлена необхо-

димостью формирования широкого кругозора у будущего специалиста в области 

управления, в финансовой деятельности, маркетинга, налогообложения. 

Данный курс завершает теоретическое изучение основ экономической тео-

рии, что позволяет обобщить знания об основных выводах этой дисциплины, по-

лучить о ней целостное представление. 

В качестве самостоятельной дисциплины курс был введен в учебные планы 

экономических специальностей в начале 1980-х годов ХХ века. 

Предлагаемая рабочая программа составлена в соответствии с содержани-

ем, требованиям и структуре, качеству и объемам знаний, содержащихся в Госу-

дарственном образовательном стандарте высшего профессионального образова-

ния. 

Цель учебной дисциплины – усвоение студентами знаний об основных уче-

ниях в области экономических наук, формирование у них умения использовать 

методы экономического анализа и прогнозирования в своей профессиональной и 

общественной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

а) сформировать у студентов знания о причинах, социально-экономических 

условиях возникновения экономических школ, о процессах развития и смены их 

другими направлениями, вариантах периодизации истории экономических уче-

ний; 

б) дать знания об основных выводах и положениях главных течений миро-

вой и отечественной экономической мысли, их основоположниках и последова-

телях; 

в) научить определять практическое значение той или иной концепции, вы-

являть позитивные и негативные последствия их использования в экономической 

политике; 

г) привить студентам способность критически, самостоятельно анализиро-

вать и оценивать выводы современных экономических школ, содержание учеб-

ников по экономической теории, публикаций в периодических изданиях, давать 

интерпретацию политическим событиям, решениям правительства, действиям 

административных региональных органов; 

д) сформировать умение продолжать систематизацию экономических школ, 

выявлять новые творческие подходы в отечественной экономической мысли, 

оценивать возможности реализации выводов и практических предложений за-

падных теоретиков и политиков в ходе реформирования российской экономики. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста опре-

деляется тем, что, знание истории экономических учений непосредственно свя-

зано с профилем подготовки. Полученные знания и умения позволят им качест-

венно осуществлять свою профессиональную деятельность, продолжить 

образование в  аспирантуре, освоить конкретную экономическую специальность 

– сотрудника  налоговых органов. 
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Структура учебной дисциплины состоит из трех блоков, которые отража-

ют как содержание этапов развития экономических учений, так и их последова-

тельность.  

Первый блок посвящен анализу зарождения и развития экономической мыс-

ли в докапиталистических условиях.  

Второй – учениям и школам периода становления и функционирования то-

варно-капиталистических условий.  

Третий блок освещает экономические концепции периода трансформации 

общества в постиндустриальную систему, глобализации мирохозяйственного 

устройства. 

К особенностям изучения дисциплины относится преобладание самостоя-

тельного поиска знаний. Его первооснова – работа студентов с первоисточника-

ми - трудами зарубежных и отечественных экономистов. Важное значение при-

дается развитию инициативы в постановке и решении познавательных проблем, в 

использовании методов критического анализа. 

 

Формы организации учебного процесса – лекции, практические занятия, 

консультации, коллоквиумы, индивидуальные занятия. 

      Аудиторная и самостоятельная работа студентов тематически и логиче-

ски взаимодополняют друг друга. Работе с первоисточниками и написанию док-

лада предшествуют методические советы и консультации. Тематика проводимых 

аудиторных занятий продолжается в заданиях для самостоятельной работы, а 

выполнение последних предусматривает усвоение материала, изучаемого в ходе 

лекций и практических занятий. Самостоятельная работа основывается на изуче-

нии трёх учебных пособий (автор - Леванов А.Д.) История экономических уче-

ний (Опорный конспект лекций); Основоположники и последователи ведущих 

экономических концепций; Хрестоматия по истории экономических учений. 

       Уровень освоения содержания дисциплины считается достаточным в том 

случае, если студенты в целом успешно выполняют указанные  выше задачи и 

проявляют интерес к изучению первоисточников. 

        Студент должен знать:  

 Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: осо-

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

Барановского в понимание экономических циклов, А.В. Чаянова в изучении кре-

стьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание экономической динамики; 

традиции экономико-математической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, 

Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Контарович). 

Уметь: 

История экономических учений: особенности экономических воззрений в 

традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, день-

гам, ссудному проценту), систематизация экономических знаний, первые теоре-

тические системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая эко-

номия, марксизм). 
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Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржинали-

стская революция, австрийская школа, неократическое направление, кейсианст-

во, монетаризм, институционализм. 

Объем часов и сроки изучения дисциплины, отводимых планом на изуче-

ние дисциплины, составляет 90 часов. Из них лекции – 26 часов, практические 

занятия – 16 часов, самостоятельная работа – 47 часов, контроль самостоятель-

ной работы -1 час. Продолжительность изучения дисциплины – 1-й семестр 2 

курса очной формы обучения. 

     На заочной форме обучения объём часов составляет 90 часов. Из них лекции 

составляют 10 часов. Продолжительность изучения – 2-й семестр 3 курса (ОЗО) 

и 2-й семестр 1 курса (2-е высшее). 

Виды контроля знаний - балльная оценка  работы на занятиях, выполнен-

ных письменных заданий и тестов, собеседование по пропущенным занятиям, 

проведение внутрисеместровых аттестаций. Итоговая семестровая оценка – сдача 

зачета. 

Критерии оценки знаний – умение определить содержание основных эко-

номических концепций прошлого и современности, характеристика предмета 

анализа и методов, которые преобладают в учениях, а также практическая и тео-

ретическая значимость концепций для деятельности будущего специалиста эко-

номического профиля. 

Положительная оценка «зачтено» проставляется, если студент ориентирует-

ся в процессе возникновения и развития экономических учений, знает основные 

вехи смены учений, причины, по которым возникают и меняются учения. Он 

обязан знать краткие определения важнейших, особенно современных, концеп-

ций, уметь определить их практическое значение и указать критически уязвимые 

теоретические выводы и практические рекомендации. 

Оценка «не зачтено» выставляется при отсутствии знаний об основных эко-

номических школах, при неумении объяснить закономерности возникновения 

тех или иных учений, незнании содержательных положений важнейших учений 

прошлого и современности.   
 

 

 

 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 
 

№ Название и содержа-
ние разделов, тем, 

 модулей 

Объем часов 

Формы контроля 

Общий  Аудиторная работа 

Самостоятельная работа 

Лек-
ции  

Практи-
ческие 
(или се-
минар-
ские) 

Лабо-
ра-

торн
ые  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения для специалистов 
1 Предмет дисциплины. 

Методология экономи-
ческих исследований 6 1 1 

 
Нет 

Составить примерную периодизацию развития эко-
номической мысли. Ознакомиться с имеющейся 
учебной литературой по дисциплине, Ответить на 
вопрос: кому и за что присуждают премию им. А. 
Нобеля по экономке. (4 часа) 

Устный опрос на практическом 
занятии. (1-2недели) 

2 Экономическая мысль 
периода генезиса капи-
тализма. 

6 2 1 нет 

Составление таблицы «Экономическая мысль  
древнего мира и средних веков». Подготовка докла-
дивного сообщения о влиянии меркантилизма и фи-
зиократии на экономическую мысль России. (3 часа)  

Устный опрос, проверка итогов 
работы по таблице. Проверка ра-
боты по материалам хрестоматии 
(3-4 неделя)  

3 Классическая политэко-
номия. Экономическая 
система А. Смита и  
Д. Рикардо. 

8 3 1 Нет 

Характеристика социально-экономических условий 
возникновения учения классиков. Заполнение дан-
ных таблицы о содержании концепций, их предмета 
и методов. Выяснение влияния идей классиков на 
российскую экономическую мысль. (4 часа) 

Письменная контрольная работа 
по сопоставлению взглядов Сми-
та и Рикардо. Заслушивание док-
ладов, проверка работы с перво-
источником. (5-6 неделя) 

4 Идеи классической по-
литэкономии в учениях 
Т.Мальтуса, Ж.-Б. Сэя, 
Дж.Милля.  7 2 1 Нет 

Работа с первоисточниками, заполнение таблицы, 
выполнение домашних заданий, сформулирован-
ных на лекции (об актуальности учения Мальтуса о 
демографических процессах, борьбы с бедностью и 
т.д., об отношении современной науки к «закону 
Сэя») Знакомство с экономической мыслью России 
первой половины Х1Х века. (4 часа) 

Проверка правильности заполне-
ния таблицы, результатов работы 
с первоисточниками, качества 
выполненных домашних заданий. 
Проведение коллоквиума по раз-
делу «Классическая политиче-
ская экономия».(7 неделя) 

5 Экономические учения 
западно-европейских со-
циалистов. Демократи-
ческая мысль России 1-
й половины Х1Х века. 

7 2 1 Нет 

Изучение первоисточников и учебной литературы. 
Оценка актуальности учений, выяснение влияния 
учений социалистов на социальную практику. Изу-
чение критики классической политэкономии в рабо-
тах Сисмонди и Прудона.(4 часа) 

Опрос усвоения знаний путём 
тестирования. (8-я неделя) 

6 Марксистская политиче-
ская экономия. 

12 4 2 нет 

Знакомство с мировоззренческими взглядами К. 
Маркса и Ф.Энгельса, их общественной деятельно-
стью. Подготовка докладивных сообщений и отве-
тов на вопросы для самоконтроля.(6 часов) 

Подготовка и проведение семи-
нара-диалога, взаимного опроса 
участниками семинара. Решение 
арифметических задач. (9 неделя) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Маржинализм Австрий-
ская школа. Эконо-
мические учения не-
оклассиков – 
А.Маршалла и Дж. Б. 
Кларка. 

12 4 2 Нет 

Изучение работ представителей австрийской школы  
и неоклассического направления по материалам 
хрестоматии. Сопоставление их учений с историче-
ской школой. Подготовка докладивных сообщений. 
Подготовка ответов на задания, сформулированных 
на лекции. (6 часов)  

Проведение коллоквиума по во-
просам теоретического и практи-
ческого значения маржинализма. 
(10 неделя) 

8 Экономическая мысль 
России 2-ой половины 
Х1Х века. Российская 
экономико-математи-
ческая школа. 

8 2 2 Нет 

Выявление особенностей отечественной экономи-
ческой мысли, её взаимодействие с западной эко-
номической наукой. Работа с первоисточниками, 
подготовка докладивных сообщений.(4 часа) 

Проверка конспектов первоисточ-
ников, докладов. (10 неделя) 

9 Экономическая система 
Дж. М. Кейнса и её зна-
чение в мировой эконо-
мической мысли. 

8 2 2 Нет 

Выявление основных характеристик мировой эко-
номической ситуации в первой трети ХХ века и 
влияния учения Кейнса на экономическую политику. 
Выяснение содержания теорий экономического рос-
та. Заполнение таблицы.(4 часа) 

Коллоквиум по вопросам места и 
роли учения Кейнса в мировой 
экономической мысли. Тестиро-
вание. (11 неделя) 

10 Неолиберализм. Моне-
таризм как альтернати-
ва кейнсианству. 

8 2 2 нет 

Работа с первоисточниками. Заполнение таблицы, 
подготовка докладов. Оценка экономической ситуа-
ции в мире во второй половине ХХ века, влияние на 
неё идей монетаризма. Знакомство с направления-
ми в рамках неоклассики - теории рациональных 
ожиданий, тории предложения. (4 часа) 

Письменная контрольная работа 
по сопоставительным характери-
стикам кейнсианства и монета-
ризма. (12 неделя) 

11 Институциональное на-
правление в мировой 
экономической мысли. 

7 2 1 Нет 

Конспектирование первоисточников, заполнение 
таблицы, написание докладов. Анализ практическо-
го значения институциональных идей. (4 часа) 

Тестирование. Коллоквиум по ха-
рактеристике направлений со-
временного  институцио-
нализма.(13 неделя) 

КСР 1      

ИТОГО: 90 26 16 0 47  
Формы контроля 

   5 и 9-я недели – проставление результатов  межсессионной аттестации; 
  7, 10, 13 недели – проведение коллоквиумов по основным экономическим теориям (классическая политэкономия, маржинализм, институционализм). 
   Письменные контрольные работы: 1 –я работа (6-я неделя) «Единство и различие взглядов А.Смита и Д.Рикардо как причина дальнейшего развития 
классической политэкономии», 2-я работа (12 неделя) «Кейнсианство и монетаризм: какая теория более научна и практична?» 

  Итоговый контроль по очной и заочной формам обучения – сдача зачёта; рейтинговая оценка знаний (приложение 2). 
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Заочная форма обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экономическая мысль 
периода генезиса капи-
тализма. 

16 1 1 Нет Конспектирование первоисточников. Заполнение 
таблицы   

«Основные экономические теории и школы прошло-
го и современности» (14 ч.) 

Проверка усвоения знаний по те-
мам дисциплины на консультаци-
ях 

2 Классическая политиче-
ская экономия. Экономи-
чес-кая  система А. Сми-
та и Д. Рикардо 

18 2 1 Нет Изучение взглядов и идей последователей класси-
ков и их критиков. Знакомство с учениями предста-
вителей исторической школы (15 ч.) 

Проверка правильности состав-
ления таблицы на текущих кон-
сультациях. 

3 Марксистская политиче-
ская экономия. Структу-
ра и логика «Капитала» 

21 2 1 нет Знакомство с социалистическими учениями как ис-
точником марксистской теории Работа с первоис-
точниками, заполнение таблицы. Анализ причин и 
условий распространения марксизма в России. 
Анализ результатов практической реализации идей 
марксизма в России и других странах (18 ч.) 

Консультирование по вопросам 
темы. Тестирование. 

4 Маржинализм. Австрий-
ская школа. Учение не-
оклассиков. 

12 1 1 Нет Анализ социально-экономических условий возник-
новения маржинализма как альтернативы марксиз-
му и исторической школы. Заполнение таблицы, 
изучение первоисточников по материалам хресто-
матии. Характеристика экономической мысли Рос-
сии 2-й половины Х1Х века. (10 часа) 

Проверка на консультациях уров-
ня усвоения материала. Тестиро-
вание. 

5 Экономическая система 
Дж. М. Кейнса и её зна-
чение в мировой эконо-
мической мысли. 

9 2 1 Нет Выяснение правомерности оценки кейнсианского 
учения как революции в мировой экономической 
мысли. Изучение содержания некейнсианства и 
практической реализации кейнсианства. (6 часа)  

Ответы на вопросы самоконтро-
ля. Проверка правильности за-
полнения таблицы. 

6 Неолиберализм. Моне-
таризм как альтернатива 
кейнсианству. 

8 1 1 Нет Подготовка сопоставительных данных по теорети-
ческим и практическим аспектам кейнсианства и 
монетаризма. (6 часа) 

Оценка усвоения знаний на теку-
щих консультациях. Проверка со-
держания таблицы. 
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7. 

Институциональное на-
правление в мировой 
экономической мысли. 

5 1 - Нет Классификация этапов становления  и развития ин-
ституционализма и его современных направлений. 
Изучение институциональных особенностей  
трансформируемой экономики России. Изучение 
первоисточников, заполнение таблицы. (4 часа) 

Собеседование по вопросам те-
мы на межсессионных консульта-
циях, проверка выполнения до-
машних заданий. 

Итого: 89      

КСР 1 

ВСЕГО: 90 10 6  73  

Темы для самостоятельного изучения: Экономическая мысль древнего мира и средних веков. Идеи классической политической экономии в учениях Маль-
туса, Милля, Сэя. Экономическая мысль России второй половины ХIХ – начала ХХ века. Историческая школа. Российская экономическая мысль советского и 
постсоветского периода. 

Указания к перезачету и переаттестации  
При обучении по сокращенным программам (дисциплина в целом, разделы и темы) 

        

Формы контроля 

   5 и 9-я недели – проставление результатов  межсессионной аттестации; 
  7, 10, 13 недели – проведение коллоквиумов по основным экономическим теориям (классическая политэкономия, маржинализм, институционализм). 
   Письменные контрольные работы: 1 –я работа (6-я неделя) «Единство и различие взглядов А.Смита и Д.Рикардо как причина дальнейшего развития 
классической политэкономии», 2-я работа (12 неделя) «Кейнсианство и монетаризм: какая теория более научна и практична?» 

  Итоговый контроль по очной и заочной формам обучения – сдача зачёта; рейтинговая оценка знаний (приложение 2). 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 
 

Тема 1. Введение. Предмет курса. Методология  
экономических исследований 

История экономической мысли – составная часть теоретической экономики; 

современная экономическая мысль как наследие прошлого. 

Проблема периодизации и логическая структура экономической теории. 

История экономических учений: особенности экономических воззрений в 

традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, день-

гам, ссудному проценту), систематизация экономических знаний, первые теоре-

тические системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая эко-

номия, марксизм). 

Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржинали-

стская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсиан-

ство, монетаризм, институционализм. 

Основные методы экономических исследований – научная абстракция, мо-

делирование, позитивный, функциональный и нормативный, графический метод. 

Роль истории экономических учений в формировании интеллектуального 

потенциала экономистов. Функции этой дисциплины. Современные достижения 

в изучении прошлого и настоящего теоретической экономики. За что награжда-

ются Нобелевской премией экономисты. 
 

Тема 2. Экономическая мысль периода генезиса капитализма  
Возникновение экономических знаний в традиционных обществах: Древнем 

Востоке, античном мире и Средневековье.   

Закономерности возникновения капиталистических отношений. Мерканти-

лизм – предшественник политической экономии, первая концепция рыночных 

отношений. Две стадии в развитии меркантилизма, его теория и практика. 

Причина появления учения физиократов, его представители. Идея «естест-

венного порядка» Ф. Кенэ и его «Экономическая таблица». Взгляды А. Тюрго. 

Влияние меркантилизма и физиократизма на мировую экономическую 

мысль. Меркантилизм в России. 
 

Тема 3. Классическая политическая экономия.  
Экономическая система А. Смита и Д. Рикардо  

Общая характеристика классической школы и экономического либерализма. 

Условия и причины их возникновения. У. Петти – один из родоначальников 

классической политической экономии, его работа «Трактат о налогах и сборах». 

Экономическое учение А. Смита. Философия «экономического человека», 

идеи о разделении труда. Книга А. Смита «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» как первое систематизированное изложение теоретической 

экономики. Учение А. Смита об обмене и деньгах, о факторах богатства народов; 
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теория стоимости и доходов: заработной платы, прибыли, процента и ренты. Ка-

питал, валовой и чисты доход общества. 

Политическая экономия Д. Рикардо, его работа «Начала политической эко-

номии и налогового обложения», ее содержание и структура. Д. Рикардо – пер-

вый критик и последователь учения А. Смита. Теория стоимости, земельной рен-

ты и капитала. Теория сравнительных издержек и международного разделения 

труда.  

Влияние работ А. Смита и Д. Рикардо на развитие экономической теории и 

экономическую политику. Взгляды А. Смита и Д. Рикардо и современность. 
 

Тема 4. Идеи классической политической экономии в учениях  
Т. Мальтуса, Ж.-Б. Сэя, Дж. Милля. Историческая школа 

Особенности развития экономической мысли в первой половине ХIХ века, 

социально-экономические условия этого периода. Причины критики, пересмотра 

идей классиков и их развития. Возникновение потребительской концепции и 

анализ противоречий капитализма. 

Учение Т. Мальтуса как реакция на обострение социальных проблем, его 

три ведущих концепции: теория народонаселения, реализации и необходимости 

«третьих лиц». 

Теория стоимости как обмена услугами на основе полезности Ж.-Б. Сэя. Его 

теория факторов производства и «закон реализации». 

Дж. С. Милль – последователь школы Д. Рикардо. Содержание и основные 

выводы его работы «Основы политической экономии» – первого учебника теоре-

тической экономики. 

«Историческая школа» как направление экономической теории в Германии: 

В. Рошер. Б. Гильдебрант. 

Теоретическое и практическое значение идей экономистов 1-ой половины 

XIX века. 
 

Тема 5. Экономическое учение западно-европейских  
социалистов и демократическая мысль России  
1-ой половины XIX века 

Условия и обстоятельства возрождения идей социализма в начале XIX века. 

Социалисты – рикардианцы. 

Основные концепции учений А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна и их зна-

чение для теории капитализма и практики его преобразования. Противоречия 

теории и практики представителей утопического социализма. 

Истоки экономических идей декабристов. Декабристы – предшественники 

российского революционно-демократического движения. Концепция «крестьян-

ского социализма» А. И. Герцена, Н. П. Огарева. Н. Г. Чернышевский, его работа 

«Политическая экономия трудящихся». 

Исторические судьбы учений социалистов. 
 

Тема 6. Марксистская политическая экономия.  
Структура и логика «Капитала» К. Маркса  
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Условия, причины и истоки возникновения марксистской политической 

экономии, марксизма. К. Маркс – революционный критик капитализма. Фило-

софские взгляды К. Маркса, Ф. Энгельса. 

«Капитал» К. Маркса. Составные части экономической теории К. Маркса: 

двойственный характер труда, стоимость, прибавочная стоимость, капитал и до-

ход. Учение К. Маркса о капитализме и социализме. 

Роль идей марксизма в революционном движении в Западной Европе и в 

России конца XIX – начала ХХ века. Пропаганда марксизма в работах  К. Каут-

ского, Р. Гильфердинга. Экономические взгляды Р. Люксембург, К. Либкнехта. 

Роль В. И. Ленина в распространении марксизма в России. Проблемы капитали-

стического воспроизводства и теория империализма в работах В. И. Ленина. Ис-

торическая судьба марксизма. Современная критика экономической теории К. 

Маркса. 
 

Тема 7. Маржинализм. Австрийская школа. Экономическое 
учение А. Маршалла. Теория распределения и эконо-
мической динамики Дж. Б. Кларка.  

Методология и идейно-теоретические основы маржинализма. Роль маржи-

нализма в экономических исследованиях Идеи Г. Госсена и Г. Тюнена. 

Теория предельной полезности – важнейшее направление австрийской школы: 

К. Менгер. Е. Бём-Баверк, Ф. Визер, У. Джевонс. Учение об объективной и субъек-

тивной ценности, психологическая теория процента. 

Возникновение математических методов исследования экономики. Лозанн-

ская школа математической экономической теории: О. Курно, Л. Вальрас, В. Па-

рето. Кардиналистская концепция ценности. 

Кембриджская школа. Система А. Маршалла как основоположника неоклас-

сического направления. Его работа «Основы экономической науки», теория по-

лезности. Цена равновесия, анализ предложения и производственных издержек. 

Теория благосостояния А. Пигу. 

Дж. Б. Кларк – представитель неоклассицизма в США. Его теория экономи-

ческой динамики, предельной производительности факторов производства и 

распределения доходов. 

Дальнейшее развитие исторической школы в Германии. 
 

Тема 8. Экономическая мысль России  
второй половины XIX – начала ХХ веков.  
Российская экономико-математическая школа 

Особенности экономического положения России в пореформенный период. 

Полемика о судьбах экономического и политического развития России в 80-х – 

90-х годах XIX века. Особенности общественных движений этого периода; про-

екты экономических реформ С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. 

Взгляды сторонников капиталистического развития России – П. Б. Струве, 

М. И. Туган-Барановского и их критика; идеи народничества: Н. К. Михайлов-

ский, В. П. Воронцов, Н. Ф. Даниэльсон. Оценка перспектив развития России Г. 
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В. Плехановым и В. И. Лениным. Формирование экономической платформы 

большевизма. Ленинские идеи социализма, их реализация (опыт, результаты). 

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: осо-

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

Барановского в понимание экономических циклов, А.В.Чаянова в изучение кре-

стьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание экономической динамики; 

традиции экономико-математической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, 

Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

Развитие идей мировой экономической мысли в работах А.В. Чаянова и Н. 

Д. Кондратьева. Исследования крестьянского хозяйства  А.В. Чаяновым. Теория 

циклов и «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. Содержание и значение  экономико-

математического анализа В.К. Дмитриева и Е.Е.Слуцкого. Традиции экономико-

математической школы в России – Г.А.Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канто-

рович. 
 

 

Тема 9. Экономическая система Дж. М. Кейнса и ее значение  
в мировой экономической мысли  

Причины и исторические условия возникновения кейнсианства. Теория Дж. 

М. Кейнса как результат обострения экономических противоречий и новый этап 

в мировой экономической мысли. Работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занято-

сти, процента и денег»: теория обеспечения макроэкономического равновесия, 

поддержания эффективного спроса, мультипликатора. 

Развитие идей Дж. М. Кейнса Э. Хансеном, О. Домаром. Особенности не-

окейнсианства и посткейнсианства. Критика идей Дж. М. Кейнса и результатов 

их практической реализации. Влияние учения Дж. М. Кейнса на мировую эконо-

мическую мысль. 
 

Тема 10. Неолиберализм. Монетаризм как альтернатива  
кейнсианству  

Экономическая мысль 2-ой половины ХХ века как отражение противоречи-

вых тенденций в экономике западных стран. Консерватизм и неолиберализм. 

Фрайбургская школа. Теория «социального рыночного хозяйства»: В. Ойкен, Л. 

Эрхард. Критика коммунизма, тоталитаризма и кейнсианства в работах Л. Мизе-

са и Ф. Хайека. 

Теоретические воззрения М. Фридмена и его практическая программа. Тео-

ретические истоки монетаризма. Роль монетаризма в реформировании экономи-

ки России: опыт и перспективы. 
 

Тема 11. Институционализм как идейно-теоретическая база  
либерального реформизма 

Сущность и методология институционализма, причины его возникновения. 

Т. Веблен как основоположник институционализма. Взгляды Дж. Коммонса, У. 

К. Митчелла. Разновидности институционализма (социологическое, конъюнк-
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турно-стастическое, правовое направления) и этапы его развития. Критика не-

оклассических идей о гармонии экономических интересов и рыночного равнове-

сия. Роль техноструктуры и технологического детерминизма во взглядах Дж. К. 

Гэлбрейта. Его теория «нового индустриального общества» и концепция соот-

ношения планирующей и рыночной систем. 

Концепция конвергенции капитализма и социализма и формирование еди-

ного постиндустриального общества. 

Современные направления в институционализме: неоинституционализм и 

«новый институционализм». 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ   

 
Тема 1.  Предмет курса. Методология экономических исследо-

ваний. 

 
План:  

1. Что представляет собой предмет курса истории экономических учений? Диа-

лектика предмета курса и исторического процесса.  

2. Проблема периодизации истории экономических учений.  

3. История экономических учений: особенности экономических воззрений в тра-

диционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, 

ссудному проценту), систематизация экономических знаний, первые теоретиче-

ские системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, 

марксизм). 

4. Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржиналист-

ская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсианст-

во, монетаризм, институционализм. 

5. Методология экономических исследований: возникновение и развитие идей, 

принципов.  

6. Источниковедческая база курса, отечественные и зарубежные исследования.  

 

Литература:  
Аникин А. В. Юность науки. - М.: Политиздат, 1985.   

Бартенев С. А. История экономических учений. Учебник. Изд. 2 –е. М., 2007. 

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. /Пер. с англ. - М.: Дело, 

1994. В.С. Автономов. Предисловие к русскому изданию. Предисловия к перво-

му-четвертому изданиям. Введение. Есть ли прогресс в экономической науке? 

Стр. Х1Х-ХХХП.  

История экономических учений. /Под ред. В.Автономова и др. – Учебное по-

собие. – М., 2007. Введение. Гл.1. 

Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. /Сопред. редкол. 

Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. – М, 2004-2005. Т1. Вст. статья. Введение. Стр.5-40. 

Самуэльсон П. Экономика. В 2 т. /Пер. с англ. - М.: МГП "Алгон". ВНИИСИ, 

1992. Т.2. Гл. 40-41. 
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Хейне П. и др. Экономический образ мышления.. /Пер. с англ. Изд. 10-е. - М., 

2005.  

Экономическая теория. Хрестоматия. /Сост. Е. Ф. Борисов. - М., 1997. 

Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. В. 4 т. /Гл. ред. А.М. 

Румянцев. - М., Т.1 - 1972; Т.2 - 1975; Т.3 - 1979; Т.4. -1980.  

Экономическая энциклопедия. Гл. ред. Л. И. Абалкин.- М., 1999. 

Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник. М., 2007. Гл.1-2. 

 
 

Тема 2. Экономическая мысль периода генезиса капитализма: 
меркантилизм как первая концепция рыночных от-
ношений. Экономическая система физиократов. 

 

План  
1. Меркантилизм – первая концепция рыночных отношений. Ранний и поздний 

меркантилизм. Его влияние на последующие экономические учения.  

2. Возникновение буржуазной классической политической экономии во Фран-

ции. Общая характеристика концепции физиократов.  

3. Взгляды П. Буагильбера (1646 - 1714 гг.) Концепция "естественного порядка" 

Ф. Кенэ (1694 - 1774 гг.) и его анализ общественного воспроизводства в "Эко-

номической таблице".  

 

Литература  
Аникин А. В. Юность науки. Гл. 2, 4, 7, 8.  

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Гл. 1.  

Всемирная история экономической мысли. Т.1. Гл. 19, 20, 22.  

Дроздов В. В., Франсуа Кенэ. – М.: Экономика, 1988.  

Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. -М., 1995. Книга 1. Гл. 1.  

История экономических учений. / Под ред. В.Автономова и др. – Учебное по-

собие. Гл.2, 3, 20. 

История экономических учений. Хрестоматия./ Составитель Леванов А.Д. 

Электрон. учеб. пособие. -_КемГУ, 2007. Стр. 5-27. 

Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т. 1. Раздел П,1V.      

Платонов Д. Н. Иван Посошков. – М., 1989.  

Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. Т.1, с. 184-185; Т.2, с. 

473; 140; Т.4, с. 210-211.  

Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник. Гл. 2. 

 

Тема 3. Классическая политическая экономия. Экономические 
системы А. Смита и Д. Риккардо.   

План  
1. Исторические условия формирования классической политической экономии в 

Англии. Трактовка экономических отношений У. Петти (1623-1687 гг. ).  

2. Экономическое учение А. Смита (1723-1790):  
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- философско-методологические концепции А. Смита;  

- структура и основные идеи работы А. Смита "Исследование о природе и 

причинах богатства народов";  

- А. Смит и современная экономическая теория.  

3. Политическая экономия Д. Рикардо(1772-1823): его работа "Начала политиче-

ской экономии и налогового обложения";  

- метод исследования Д. Рикардо. Д. Рикардо как последователь А. Смита;  

- теория стоимости;  

- теория распределения, анализ проблемы реализации и кризисов.  

4. Место классической политической экономии в мировой экономической мысли.  

 

Литература.  
Аникин А. В. Юность науки. Гл. 11 – 12.  

Аникин А. В., Аникин В. А. Уильям Петти. - М., 1986. 

Афанасьев В. С. Давид Рикардо. – М., 1988.  

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Гл.4.  

Всемирная история экономической мысли. Т. 2. Гл. 1 – 3.  

История экономических учений. / Под ред. В.Автономова и др. – Учебное по-

собие. Гл.3, 4. 

История экономических учений. Хрестоматия. /Сост. Леванов А.Д. Электр. 

учеб. пособие - КемГУ, 2007. Стр. 28-49. 

Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т.1. Разд. Ш.  

Петти У. Трактат о налогах и сборах. В кн. Антология экономической клас-

сики. Т. 1.  

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. В 5 т. Т. 

1. – М., 1955-1961 г. См. также в кн.: Антология экономической классики". Т. 1.  

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. 

См. также в кн.: "Антология экономической классики. " Т. 1.  

Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. Т.3, с. 236 – 237; 568 – 

570; 499 – 500. 

Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник. Гл. 3 – 6. 

 

 

Тема 4. Идеи классической политической экономии в учениях  
Т. Мальтуса, Ж.-Б. Сэя и Дж. С. Милля.  

 
План:  
1. Основные направления экономической мысли в первой половине XIX века. 

Социально-экономические условия их развития.  

2. Политическая экономия Т. Мальтуса (1766 – 1834 гг.), его закон народонасе-

ления.  

3. Трактовка экономических отношений Ж.-Б. Сэем (1767 – 1832). "Закон Сэя".  

4. Дж. С. Милль (1806 – 1873) как последователь и критик классической полити-

ческой экономии.  
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Литература  
Аникин А. В. Юность науки. Гл. 13, § 1, 2, 5, 6. Гл. 15.  

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Гл. 3, 5, 6.  

Всемирная история экономической мысли. Т. 2. Гл. 5, 6.  

Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. Книга 1. Гл. 3. § 1. Книга 

3. Гл. 2.  

История экономических учений. / Под ред. В.Автономова и др. – Учебное по-

собие. Гл.5, 6. 

История экономических учений. Хрестоматия. /Сост. Леванов А.Д. Электр. учеб. 

пособие. – КемГУ, 2007. Стр. 50-76. 

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. Т.1. – М.: Изд-во "Республика", 1992. 

Гл. 12, с. 195-197.  

Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселения. В кн. "Антология экономиче-

ской классики". Т. 2.  

Милль Дж.С. Основы политической экономии. В 3-х т. /Пер. с англ. - М., 

1980-1981. 

Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. Т.2, с. 380; с. 492 – 493.  

Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник. Гл. 6, 7. 

 

Тема 5. Экономические учения западноевропейских социали-
стов-утопистов: А. Сен-Симона (1760-1825 гг.), Ш. Фурье 
(1772 - 1837 гг.), Р. Оуэна (1771-1858 гг.) и демократи-
ческая мысль России первой половины ХIX века.  

 

План  
1. Условия возникновения и развития социалистических идей начала XIX века. 

Их общая характеристика.  

2. Основные взгляды и практические программы представителей западно-

европейского социализма.  

3. Истоки и формы реализации демократического движения России первой поло-

вины XIX века.  

 

Литература  
Аникин А. В. Юность науки. Гл. 17 – 18.  

Валовой Д. В., Лапшина Г. Е. Имена на обелиске. – М., 1985.  

Всемирная история экономических учений. Т. 2. Гл. 9, 17 – 19. 

История экономических учений. Хрестоматия. /Сост. Леванов А.Д. Электр. учеб. 

пособие. – КемГУ, 2007. Стр. 77 - 113. 

Левита Р. Я. История экономических учений. Учебное пособие. М., 2001, Гл. 5. 

Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т.1. Разд. VII. 

Утопический социализм: Хрестоматия. / Общ. ред. А. И. Володина – М., 1982.  

Утопический социализм в России: Хрестоматия. / Общ. ред. А. И. Володина. 

– М., 1985.  
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Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. Книга 2. Гл. П - Ш. – М., 

1995.  

Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. Т.3, с. 191-192, с. 

547-548. Т.4, с. 338-339, 397-398.  

 

Тема 6.  Марксистская политическая экономия. Структура и логика 

"Капитала" К. Маркса.  

 
План  
1. Социально-экономические условия возникновения учения К. Маркса (1818 – 

1883 гг.) и Ф. Энгельса (1820 – 1895 гг.).  

2. Философские и методологические основы экономического учения К. Маркса.  

3. Вопросы политической экономии в ранних работах К. Маркса и  

Ф. Энгельса.  

4. Структура и основные идеи "Капитала".  

- учение о товаре, его свойствах и прибавочной стоимости;  

- капитал и наемный труд;  

- воспроизводство капитала и его превращенные формы;  

- экономический строй будущего общества.  

 

Литература 
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Гл. 7.  

Всемирная история экономической мысли. Т. 2. Гл. 21 – 30.  

Гусейнов Р. М. и др. История экономических учений: Учебное пособие. Тема 3.  

История экономических учений. / Под ред. В. Автономова и др. – Учебное по-

собие. Гл. 7. 

История экономических учений. Хрестоматия. /Состав. Леванов А.Д. Электр. 

учеб. пособие. – КемГУ, 2007. Стр.114-155. 

Ленин В. И. Карл Маркс. Полн. собр. соч. Т. 26.  

Ленин В. И. Три источника, три составные части марксизма. Полн. собр. соч., 

т. 23.  

Леонтьев В. В. Современное значение экономической теории  

К. Маркса. В книге Леонтьева В. В. Экономические эссе. – М., 1990, с. 99 – 111.  

Маркс К. Наемный труд и капитал. – К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 6, 

с. 428 – 459.  

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. Соч., 2-е изд. Т. 

4, с. 424 – 460.  

Маркс К. Капитал. Т. 1 – 3. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 23 – 25.  

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. /Пер. с англ. – М., 1995. 

Ч.1. Гл. 1-1V. Ч.2. Гл. ХХ1V. 

 

Тема 7.  Маржинализм, австрийская школа. Экономическое учение  

А. Маршалла.   Теория распределения и экономической ди-
намики Дж. Б. Кларка.  
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План  

1. Маржинализм как новое направление экономической мысли второй половины 

XIX в. Его методология и идейно-теоретические основы.  

2. Основные положения австрийской школы и ее представители:  

К. Менгер (1840 – 1921 гг.), Е. Бём-Баверк (1851 – 1914 гг.), Ф. Визер (1851 – 

1936 гг.), У. Джевонс (1835-1882 гг.). 

3. Система А. Маршалла (1942 – 1924 гг.) как основоположника неоклассическо-

го направления. Его работа "Принципы экономической науки".  

4. Американская экономическая школа. Взгляды Дж. Б. Кларка  

(1847 – 1938 гг.).  

 

Литература  
Австрийская школа. В кн. Экономическая Энциклопедия. Политическая эко-

номия. Т.1, с. 12 – 15.  

Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. 

Визер. М., 1992. 

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Гл. 8, 9, 10, 12.  

Бухарин Н. И. Политическая экономия рантье. Теория ценности и прибыли 

австрийской школы. Изд. 4-е – М.: "Орбита", 1988.  

Всемирная история экономической мысли. Т.3. Гл. 6 – 9.  

Гусейнов Р. М. и др. История экономических учений: Учебное пособие. Тема  4.  

История экономических учений. / Под ред. В. Автономова и др. – Учебное 

пособие. Гл.10 – 13. 

История экономических учений. Хрестоматия. /Сост. Леванов А. Д. Электр. 

учеб. пособие. – КемГУ, 2007. Стр. 156-200. 

Кларк Дж. Б. Распределение богатства. /Пер. с англ. – М., 2000. 

Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х т. Пер с англ. – М., 1993.  

Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. /Пер. с 

англ. – М., 1968. Гл. 3, 5 §2.  

Шумпетер Й. Теория экономического развития. /Пер. с англ.– М., 1982.  

Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник. Гл. 8 – 10. 

 

 

Тема 8. Экономическая мысль России второй половины XIX – начала 
XX веков. Российская экономико-математическая школа. 

План 
1. Научно-теоретические дискуссии о социально-экономическом и политическом 

развитии России после реформы 1861 года. Особенности общественных дви-

жений этого периода.  

2. Проблемы экономической теории и обобщения практики в работах легальных 

марксистов и народников. П. Б. Струве (1870 – 1944 гг.), М. И. Туган-

Барановского (1865 – 1919 гг.), М. А. Бакунина (1814 – 1876 гг.).  
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3. Роль Г. В. Плеханова и В. И. Ленина в распространении марксизма в России. 

Ленинские идеи социализма и опыт их реализации в России.  

5. Экономические взгляды А.В. Чаянова (1888- 1937) и Н. Д. Кондратьева (1892 – 

1938 гг.). Вклад      Дмитриева В.К. и Слуцкого Е. Е. в развитие мировой эконо-

мической мысли. 

4. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: особен-

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

Барановского в понимание экономических циклов, А.В.Чаянова в изучение кре-

стьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание экономической динамики; 

традиции экономико-математической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, 

Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

 
Литература  

Богданов А. А. Вопросы социализма: Работы разных лет. – М., 1990.  

Бровер И. М. Экономические взгляды Г. В. Плеханова. – М., 1960.  

Бухарин Н. И. Избранные произведения. – М., 1988.  

Всемирная история экономической мысли. Т.3. Гл. 16, 27 – 33, 35.  

Т. 4.  Гл. 1 – 2, 6, 8 – 18.  

Гусейнов Р. М. и др. История экономических учений. Учебное пособие. Темы 2, 

6.  

Ефимкин А. П. Дважды реабилитированные: Н. Д. Кондратьев и  

Л. Н. Юровский. – М., 1991.  

Из истории экономической мысли России: (Очерки о творчестве М. И. Туган-

Барановского и других.) – М.: Знание, 1990.  

История экономических учений. /Под ред. В. Автономова и др. – Учебное по-

собие. Гл.22-24. 

История экономических учений. Хрестоматия. /Составит. Леванов А.Д. Элек-

трон. учеб. пособие. – КемГУ.2007. Стр.201-242. 

История экономической мысли России. Учебное пособие. / Под  ред. А. Н. Марко-

вой. – М., 1996. 

История экономической мысли России в лицах. Словарь-справочник. Учебное 

пособие. Колл. Авторов. ; под ред. Н.Н. Думновой и О.В. Карамовой. – М., 2007. 

Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. – М., 1989.  

Ленин В. И. Развитие капитализма в России. Полн. собр. соч., (ПСС) т.3.  

Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма. ПСС, т. 27.  

Ленин В. И. Очередные задачи Советской власти. ПСС, т. 36.  

Ленин В. И. О кооперации. ПСС, т. 45.  

Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т. 3. Разд. VI. 

Плеханов Г. В. В кн. "Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. 

Т. 3, с.265 – 266.  

Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. – М., 1989.  

Туган-Барановский М. И. Периодические промышленные кризисы. – М., 1997.  

Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. Т.1. с.  

101 – 102. Т. 4, с. 78 – 79; 205.  
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Тема 9.  Экономическая система Дж. М. Кейнса и её значение для 
развития мировой экономической мысли. 

 
План  
1. Возникновение кейнсианства как результат обострения экономических противо-

речий в странах Запада и как новый этап в развитии мировой экономической 

мысли.  

2. Работа Кейнса (1883-1946) "Общая теория занятости, процента и денег" (1936 г.) 

как основа развития макроэкономической теории:  

- методология исследования;  

- совокупный спрос, предложение и инвестиции. Мультипликатор;  

- теория предельной эффективности капитала и нормы процента.  

3. Неокейнсианство и посткейнсианство. Критика теории Кейнса.  

 

Литература  
Афанасьев В. С. Буржуазная экономическая мысль 30 – 80-х годов ХХ века 

(Очерки теории). – М.: Экономика, 1989. Гл. 2, 3 § 1, 7.  

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Гл. 16.  

Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. /Пер. с англ.- М., 2005. Стр. 

121-124. 

Браунинг П. Современные экономические теории – буржуазные концепции / 

Пер. с англ. – М.: Экономика, 1987. 1, п.3. Часть 4, п. 15.  

Всемирная история экономической мысли. Т.4. Гл. 31. Т.5. Гл. 1, 4 – 5.  

Гусейнов Р. М. и др. История экономических учений. Учебное пособие. Тема. 7.  

История экономических учений. / Под ред. В.Автономова и др. – Учебное по-

собие. Гл.29.  

История экономических учений. Хрестоматия. /Состав. Леванов А.Д. Элек-

трон. учеб. пособие. – КемГУ, 2007. Стр.243-283. 

История экономических учений (современный этап). Учебник. /Под общ. 

ред. Худокормова А.Г. – М., 2002. Гл. 1, 12. 

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1978. См. 

также в кн. Антология экономической классики. Т. 2.  

Классики кейнсианства (Р. Харрод, Э. Хансен). В 2- т. – М., 1997. 

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. В 2-х т. – М.: Республика, 1992. Т. 1. 

Гл. 11 – 13.  

Современная экономическая мысль. / Пер. с англ. Отв. ред. В. С. Афанасьев и 

Р. М. Энтов. - М., 1981. Гл. 2, 5. 

Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. Т.2. С. 131 – 132. 

Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник. Гл. 13. 

 

Тема 10.   Неолиберализм. Монетаризм как альтернатива  

кейнсианству. 
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План  
1. Неолиберализм и консерватизм – основные направления экономической мыс-

ли Запада второй половины XX века. «Мейнстрим» как современное проявле-

ние неоклассики. 

2. Экономические воззрения В. Ойкена (1891- 1950) и Л. Эрхарда (1897-1977). 

2. М. Фридмен (1912 г. р.) и его теоретические воззрения и практические реко-

мендации.  

3. Монетаризм и кейнсианство. Проблемы и результаты практической реализа-

ции идей Кейнса и Фридмена в странах Запада.  

 

Литература  
Афанасьев В. С. Буржуазная экономическая мысль 30-80-х годов ХХ века. 

Гл. 3, § 8.  

Бартенев С. А. История экономических учений. Учебник. Гл. 10. 

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Гл. 15, § 1. Гл. 16, §15-19.  

Браунинг П. Современные экономические теории – буржуазные концепции. 

Часть 3, п. 4 – 13, Часть 4.  

Всемирная история экономической мысли. Т. 5. Гл. 2.; Гл. 5., § 1. Гл. 21.  

Гусейнов Р. М.и др. История экономических учений: Учебное пособие. Тема 

8.  

История экономических учений. / Под ред. В.Автономова и др. – Учебное по-

собие. Гл. 33. 

История экономических учений. Хрестоматия. /Состав. Леванов А.Д. Элек-

трон. учеб. пособие. – КемГУ, 2007. Стр. 284-335. 

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. Т. 1. Гл. 18.  

Ойкен В. Основы национальной экономии. /Пер. с нем. – М., 1996. 

Современная экономическая мысль. /Пер с англ. – М., 1981. Гл. 5. § 13.  

Солодков В. М. Экономическая теория Милтона Фридмена. // США: Эконо-

мика, политика, идеология. – 1992. – N6. – с. 9 – 21.  

Усоскин В. М. "Денежный мир" Милтона Фридмена. М., 1989.  

Хайек Ф. А. фон. Дорога к рабству: Пер. с англ. / Предисловие Н. Я. Пет-

ракова. – М.: Экономика, 1992.  

Фридмен М. Количественная теория денег. / Пер. с англ. – М., 1996. 

Фридмен М. Если бы деньги заговорили. / Пер. с англ. – М., 1998. 

Эрхард Л. Благосостояние для всех. /Пер. с нем. – М., 2001. 

 

Тема 11.   Институционализм как идейно-теоретическая база  
либерального реформизма.  

 
План  
1. Ранний и поздний институционализм: причина возникновения, методология. 

Идеи Т. Веблена (1857 – 1920 гг.), Дж. Р. Коммонса (1862 – 1945 гг.), У. Мит-

челла (1874-1948). 

2. Технологический детерминизм. Взгляды Дж. К. Гэлбрейта (г.р. 1908).  
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3. Основные выводы неоинстититуционализма и нового институционализма. 

4. Место институционализма в экономической теории и практике. Институцио-

нальные основы современной трансформационной российской экономики. 

 

Литература  
Афанасьев В. С. Буржуазная экономическая мысль 30 – 80-х годов ХХ века. – 

М., 1986. Гл. 5. § 2 – 3.  

Веблен Т. Теория праздного класса. / Пер. с англ. М., 1986.  

Всемирная история экономической мысли. Т.4. Гл. 30; Т.5. Гл. 3.  

Гусейнов Р. М. и др. История экономических учений. Учебное пособие. Тема 5. 

9.  

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Гл. 17, § 5.  

Бренделева Е.А. Неоинституциональная экономическая теория: учеб. посо-

бие.- М., 2006. 

Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. / Пер. с англ. – М., 1969.  

Гэлбрейт Дж. К. Жизнь в наше время: Воспоминания. / Пер. с англ. – М., 

1986.  

Гэлбрейт Дж. К., Меньшиков С. М. Капитализм, социализм, сосуществова-

ние. / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1988.  

История экономических учений. / Под ред.  В. Автономова и др. – Учебное 

пособие. Гл.19, 38. 

История экономических учений. Хрестоматия. /Состав. Леванов А.Д. Электр. 

учеб. пособие. – КемГУ, 2007. Стр.336-357. 

Козлова К. Б. Институционализм в американской политэкономии: Идейно-

теоретические основы либерального реформизма. / Отв. ред. И. М. Осадчая. - М.: 

Наука, 1987.  

Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. Т. 1, с. 225 – 226, Т. 2, с. 

28 – 29, 193 – 194.  

Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник. Гл. 11. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Первоисточники: 

1. Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер. Е. Бём-Баверк, Ф. 

Визер. – М., 1992. 

2. Антология экономической классики. В 2-х томах. / Предисл. и сост. И. А. 

Столярова. – М., 1993. 

3. Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. – М., 1994. 

4. Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. с англ. – М., 1986. 

5. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. – М., 1969. 

6. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества /Пер. с англ. – М., 

1979. 

7. Кларк Дж. Б. Распределение богатства / Пер. с англ. – М., 2000. 

8. Коуз Р. Фирма, рынок и право. / Пер. с англ. – М.. 1993. 

9. Ленин В. И. Развитие капитализма в России. – ПСС, Т. 3. 

10. Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма. – ПСС, Т. 27. 

11.Маркс К. Капитал. В 3-х томах. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., Т. 23 – 25. 

12.Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х томах. / Пер. с англ. – М., 

1993. 

13. Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ. / Пер. с 

англ. – М., 1994. 

14.Милль Дж. С. Основы политический экономии. В 3-х томах. / Пер. с англ. – 

М., 1980, 1981. 

15. Ойкен В. Основные принципы национальной экономики. / Пер. с нем. – М., 

1996. 

16. Петти У. Экономические и статистические работы. – М., 1994. 

17. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. В 2-х томах. / Пер. с англ. М., 

1985. 

18. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Соч. в 5 

томах. Т. 1. – М., 1955. 

19. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. / Пер. с 

англ. – М., 1989. 

20. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. /Пер. с англ. 

– М., 1962. 

21.Теория потребительского поведения и спроса. /Под ред. В. М. Гальперина. – 

СПб., 1993, 2000. 

22.Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. – М., 1982. 

23. Тюрго А. Избранные экономические произведения. – М., 1961. 

24. Фридмен М. Количественная теория денег. /Пер. с англ. – М., 1996. 

25. Фридмен и Хайек о свободе. /Под общ. ред. Г. С. Лисичкина. – Минск. 1990. 

26. Хайек Ф. Дорога к рабству. /Пер. с англ. – М., 1992. 

27. Хайек Ф. Частные деньги. /Пер. с англ. – М., 1996. 
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28. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. /Пер. с англ. – М., 

1992. 

29. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. В кн.     Классиче-

ски кейнсианства. В 2-х томах. – М., 1997. 

30. Харррод Р. К теории экономической динамики. В кн. Классически кейнсиан-

ства. В 2-х томах. – М., 1997. 

31. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. /Пер. с англ. – М., 1993. 

32. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. /Пер. с англ. – М., 

1996. 

33. Шумпетер Й. Теория экономического развития. /Пер. с англ. – М., 1982. 

34. Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. /Пер. с англ. – М., 1995. 

35. Экономическая теория. Хрестоматия. /Сост. Е. Ф. Борисов. – М., 1995. (Пере-

изд.- М., 1997, 2002). 

 

4.2 СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Бартенев, Сергей Александрович. История экономических учений [Текст] : 

учебник для вузов / С. А. Бартенев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Ма-

гистр; Инфра-М, 2013. - 478 с. 

2. Синельник, Лариса Васильевна. История экономических учений [Текст] : 

учеб. пособие / Л. В. Синельник. - М. : КноРус, 2010. - 270 с. 

3. Ядгаров, Яков Семенович. История экономических  учений [Текст] : учебник 

для вузов / Я. С. Ядгаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2012. - 479 с. 

 

4.3 СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Агапова И. И. История экономической мысли. Курс лекций. – М., 1998, 2007. 

2.Бартенев С. А. История экономических учений. Учебник. Изд. 2-е, перераб. -

М., 2007. 

3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. /Пер с англ. – М., 1994. 

4. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб., 2005. 

5. Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. – СПб., 2005. 

6. Бункина М. К. Монетаризм. – М., 1994. 

7. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти томах /Гл. ред. В. Н. Черко-

вец. – М., 1987 – 1997. 

8. Гусейнов Р. М. и др. История экономических учений: Учебное пособие. – Но-

восибирск-Москва. 2000. 

9. История экономических учений: Учебное пособие / Под общ. ред. В. Автоно-

мова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М., 2001. (Переизд. 2002, 2007). 

10. История экономических учений: (Современный этап): Учебник / Под общ. 

ред. А. Г. Худокормова. – М., 2002. 



 

 
25 

11.  История экономической мысли в России: Учебное пособие /Под ред. А. Н. 

Марковой. – М., 1996. 

12. История экономической мысли России в лицах. Словарь-справочник. Учеб-

ное пособие. /Кол. авторов; под ред. Н.Н. Думновой и О.В. Карамовой. – М., 

2007. 

13. Ковалёв С.Н. История экономических и социальных учений. – М., 2007. 

14. Костюк В. Н. История экономических учений. Курс лекций. – М., 1997. 

15. Леванов А. Д. История экономических учений [Опорный конспект лекций]: 

Учебное пособие. – Кемерово, 2002. 

16. Левита Р. Я. История экономических учений. Учебник. – М., 2001. 

17. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. – М., 1996. (Переизд. 2002). 

18. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. /Сопред. редкол. 

Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. – М., 2004-2005. 

19. Современные экономические теории Запада: Учебное пособие. /Под ред. А. 

Н. Марковой. 2-е изд. – М.. 1996. 

20. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. /Гл. 

ред. А. В. Полетаев. Вып. 1 –6. – М., 1993-1994. 

21. Утопический социализм: Хрестоматия. /Общ. Ред. А. И. Володина. – М., 

1982. 

22. Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. В 4-х томах. /Гл. 

ред. А.М. Румянцев.– М., 1972-1980. 

23. Экономическая энциклопедия. /Гл. ред. Л. И. Абалкин. – М., 1999. 

24. Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник. Изд. 4-е перераб. и 

доп. – М., 2007. 

25. Аникин А. В. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей экономистов до Мар-

кса. – 4-е изд. – М., 1985. 

26. Аникин А. В. Путь исканий: социально-экономические идеи в России до 

марксизма. – М., 1990. 

27. Браунинг П. Современные экономические теории – буржуазные концепции. 

/Пер. с англ. – М., 1986. 

28. Взгляды М. И. Туган-Барановского, А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева и со-

временность. Сб. обзоров. – М., 1991. 

29. Гусейнов Р.М., Семенихина В.А. Экономическая история. История экономи-

ческих учений. Учебник. – М., 2006. 

30. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. /Пер. с фр. – М., 1995. 
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31. История экономических учений. Учебное пособие. /Под общ. ред. Г.А. 

Шмарловской. Изд-е 5-е. - Минск, 2008. 

32. Леванов А. Д. Основоположники и последователи ведущих экономических 

концепций прошлого и современности. Учебное пособие. Изд. 2-е. – Кемеро-

во, 2002. 

33. Негиши Г. История экономической теории. /Пер. с англ. – М., 1995. 

34.  Титова Н.Е. История экономических учений: (курс лекций). – М., 1997. 

35.  Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. /Пер. с 

англ. – М., 1968. 

36.  Современная экономическая мысль. /Пер. с англ. Отв. ред. В. С. Афанасьев, 

Р. М. Энтов. – М., 1981. 

37. Уэрта де Сото Х. Австрийская экономическая школа: рынок и предпринима-

тельское творчество. /Пер. с англ. – Челябинск, 2007.  

38. Канке В.А. Философия экономической науки. Учеб. пособие. – М., 2008. 

http://deokasy.snkji.ru/download/6914?id=37480&s=9917&q  

39. История экономической мысли.Под ред. В. В. Круглова, Е. В. Балахоновой. 

Серия «Учебное пособие». Издательство: Питер. - 2008 

Формат: pdf (открывается с помощью программы Adobe Reader) Размер: 5.2 

Mb   http://deokasy.snkji.ru/download/6185?id=30912&s=9917 

40. Татарников Е.А. Шпаргалка по истории экономических учений 

Из-во: 45-я параллель. – 2010. -  182 

http://upload.snkji.ru/download/99175199c7c447438/2908160/SHpargalka_po_ist

orii_ekonomicheskih_ucheniy.zip.exe#content-containerа 

41. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М., 2008. 

42. История экономических учений. Учебное пособие. /Под ред. В.С. Автономо-

ва, О.И. Ананьина, Н.А. Макашевой. – М.,2000, 2006, 2009. 

43. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. Том 1 – 5. / Под ред. 

Г.Г. Фетисова и А.Г. Худокормова. – М., 2009. 

44. Леванов, Анатолий Дмитриевич.  История экономических учений: опорный 

конспект лекций: учеб. пособие для вузов. Электронное издание.  Год изд. 

2009 

 

4.5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ 
 

1. Как работать с первоисточником. Электрон. пособие для студентов. Автор Ле-

ванов А.Д. – КемГУ, 2007. 

2. Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной ра-

боты. Автор  Леванов А.Д. Электрон. учеб. пособие. – КемГУ, 2007. 

http://deokasy.snkji.ru/download/6914?id=37480&s=9917&q%20
http://deokasy.snkji.ru/download/6185?id=30912&s=9917
http://upload.snkji.ru/download/99175199c7c447438/2908160/SHpargalka_po_istorii_ekonomicheskih_ucheniy.zip.exe#content-containerа
http://upload.snkji.ru/download/99175199c7c447438/2908160/SHpargalka_po_istorii_ekonomicheskih_ucheniy.zip.exe#content-containerа
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3. Слайды к материалам лекций: 

3.1. Таблица Ф. Кенэ; 

3.2. Образование и распределение стоимости товаров по А.Смиту. 

3.3. Факторы, влияющие на численность населения по Т. Мальтусу. 

3.4. Производство прибавочной стоимости по К.Марксу. 

3.5. Схемы общественного воспроизводства К.Маркса. 

3.6. Схема субъективных ценностей (предельной полезности) по К. Менгеру. 

3.7. Кейнсианская модель инвестиционного мультипликатора. 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

  
5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Назовите и обоснуйте подходы к определению предмета периодизации исто-

рии экономических учений. 

2. Имеет ли прикладное и теоретическое значение история экономических уче-

ний? 

3. Какие основания были у представителей меркантилизма утверждать, что бо-

гатство – это деньги и что оно создается в сфере обращения? 

4. Можно ли считать меркантилистов основоположниками количественной тео-

рии денег? 

5. Почему меркантилисты выступали за активное вмешательство государства в 

экономику? 

6. Сохранилось ли значение идей физиократов о «естественном порядке» до на-

ших дней? 

7. Что означает термин «классическая политическая экономия»? 

8. Каков смысл идеи А. Смита о «невидимой руке»? 

9. Почему А. Смит в качестве исходного пункта своего анализа взял принцип 

разделения труда? 

10. Можно ли считать, что большинство выводов «Богатство народов» противо-

речивы? Если да, то почему? Если нет, то почему? 

11. Почему Д. Рикардо считают основоположником «техники экономического 

анализа»? 

12. Каковы общие и отличительные черты теорий А. Смита и Д. Рикардо? 
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13. Объясните утверждение Д. Рикардо: «Не потому хлеб дорог, что платится 

рента. А рента платится потому, что хлеб дорог». (См. «Антология экономи-

ческой классики». Т. 1. С. 437. 

14. Почему Ж.-Б Сэй утверждал, что общие кризисы перепроизводства при капи-

тализме невозможны? 

15. Можно ли отнести к демократической науке выводы Т. Мальтуса в его работе 

«Опыт о законе народонаселения»? 

16. Укажите отличия теории К. Марса от предыдущих теорий. 

17. Есть ли основания утверждать, что К. Маркс нередко опровергает свои же вы-

воды? 

18. Почему «Капитал» К. Маркса носит подзаголовок «Критика политической 

экономии»? 

19. Что позволяет назвать факт появления маржинального анализа «маржиналь-

ной революцией»? 

20. Считается, что австрийская школа является альтернативной маржинализму. 

Так ли это? 

21. На каких основаниях А. Маршалла и Дж. Б. Кларка относят к классической 

экономической школе, добавляя при этом приставку «нео»? 

22. Как определял предмет экономической науки А. Маршалл? 

23. Почему работа А. Маршалла «Принципы экономической науки» стала учеб-

ником по экономической теории в вузах? Кто стал автором учебника. Сме-

нившего книгу А. Маршалла? Когда это произошло? 

24. В чем смысл термина «кейнсианская революция»? Какие факторы повлияли 

на формирование взглядов Дж. М. Кейнса? 

25. Как Дж. М. Кейнс обосновал «основной психологический закон»? 

26. Взгляды каких экономистов послужили источником идей Кейнса? 

27. Почему он выступал за необходимость активного вмешательства государства 

в экономику? 

28. По каким вопросам кейнсианство критиковали представители монетаризма? 

29. В чем монетаристы видят причину циклических колебаний в экономике? 

30. Почему монетаризм причисляют к неоклассическому направлению экономи-

ческой мысли? 

31. Чем объяснить, что институционализм возник в США? Каковы его направле-

ния? 

32. Не исчезает ли экономическое содержание в теории, базирующейся на меж-

дисциплинарном подходе, предлагаемом институционализмом? 
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33. Можно ли использовать практические рекомендации институционализма для 

реформируемой экономики России? 

34. Какую периодизацию целесообразно предложить для отечественной экономи-

ческой мысли? Можно ли здесь применить концептуальные принципы? 

35. Взаимодействуют ли современная западная и отечественная экономическая 

мысль? В чем проявляется это взаимодействие? 
 

 

5.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА  
  

1. Назовите факторы возникновения и развития экономических учений. Какие эта-

пы (школы) выделяют в истории этих учений? 

2. Как формировалось определение предмета экономической теории? Каким он 

был в ранних воззрениях, в учении классиков, в марксизме, в других школах? 

3. Когда и почему появились первые экономические воззрения? Что они собой 

представляли? Сохранилось ли их теоретическое и практическое значение до 

наших дней? 

4. История экономических учений: особенности экономических воззрений в 

традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, 

деньгам, ссудному проценту), систематизация экономических знаний, первые 

теоретические системы (меркантилизм, физиократы, классическая политиче-

ская экономия, марксизм). 

5. Почему меркантилисты утверждали, что богатство – это деньги и что оно соз-

дается в сфере обращения? 

6. Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржинали-

стская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнси-

анство, монетаризм, институционализм. 

7. Назовите общие черты и особенности раннего и позднего меркантилизма. 

8. Почему меркантилисты выступали за активное вмешательство государства в 

экономику? 

9. Значение «экономической таблицы» Ф. Кенэ в разработке теории обществен-

ного воспроизводства. 

10. Сохранилось ли значение идей физиократов о «естественном порядке» до на-

ших дней? 

11. Чем отличались взгляды физиократов от взглядов меркантилистов? Были ли 

последователи у этих учений? 

12. Где и почему возникла классическая экономическая теория? Есть ли основа-

ния считать П.Буагильбера и У.Петти предшественниками классической по-

литической экономии?   

13. Почему учение А. Смита можно охарактеризовать как систему? Каковы ее 

составные части, основные выводы? 

14. В чем состоит смысл идей А. Смита о естественном порядке и «невидимой 

руке»? Методология А. Смита. 
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15.  По каким признакам учение А.Смита относят к классическому учению? Чем 

отличались его взгляды от учений предшественников? 

16. Какие выводы и положения работы А. Смита  «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» получили развитие в работах его последовате-

лей и критиков? Современна ли эта работа? 

17. Почему учениеД.Рикардо породило оценку политической экономии как 

«мрачной науки»? Что явилось основным предметом исследования этого 

учёного? 

18. Каковы общие и отличительные  черты теорий А. Смита и Д. Рикардо? 

19. Почему Ж.-Б. Сэй утверждал, что общие кризисы перепроизводства при ка-

питализме невозможны? Каково назначение теории факторов производства 

Ж.-Б. Сэя и его вывода о том, что предложение рождает спрос? («Закон 

Сэя»). 

20.  Какой вклад внёс Дж. Ст. Милль в развитие идей классиков? 

21. Научное и ненаучное в выводах во взглядах Т. Мальтуса. Основные положе-

ния его работы «Опыт о законе народонаселения». 

22. Идей западноевропейских социалистов А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. 

Нашли ли они практическое воплощение? Приведите примеры для доказа-

тельства ответа. 

23. Историческая школа в экономической науке: основные представители и их 

идеи. Как развивалось это направление? Почему историческую школу неред-

ко объединяют  с институционализмом? 

24. Какие задачи поставил перед собой К. Маркс  при написании  «Капитала»? 

Структура работы. 

25. Каково содержание теории прибавочной стоимости, капитала и его форм по 

Марксу? 

26. Какова историческая судьба экономического учения К. Маркса? Почему это 

учение переживает кризис?  

27. Какими чертами характеризовалась экономическая мысль России 2-й поло-

вины XIX – начала ХХ века? Почему марксизм быстро распространился 

именно в России? Российская экономико- математическая школа. 

28. Каковы экономические взгляды В. И. Ленина, их практическое значение? 

29. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: особен-

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

Барановского в понимание экономических циклов, А.В.Чаянова в изучение 

крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание экономической ди-

намики; традиции экономико-математической школы в России и СССР (В.К. 

Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

30.  

31. Каковы основные черты метода австрийской школы? Представители авст-

рийской школы и их основные идеи. 

32. Какие методы экономического анализа предложил  маржинализм? Каков 

смысл этого понятия? Какие экономические школы разделяли принципы 

маржинализма? 
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33. Что означало появление неоклассического подхода в экономической мысли?   

В чем значение работы А. Маршалла «Принципы экономической науки»? 

34. Почему при трактовке вклада Дж. М. Кейнса в экономическую теорию часто 

говорят о «кейнсианской революции»? 

35. Методология анализа Дж. М. Кейнса, его «основной психологический за-

кон», «учение о мультипликаторе». 

36. В чём продолжили и в чём дополнили учение Кейнса его сторонники? 

37. Каковы основные положения теории монетаризма? Идеи М. Фридмена. В 

чем смысл «денежного правила» монетаризма? 

38. Какие причины обусловили появление институционализма и какими чертами 

он характеризуется? Современные направления в институционализме. 

39. Применимо ли  определение отечественной экономической мысли  как «рос-

сийская национальная экономическая школа»? Кто из отечественных эконо-

мистов получил признание за рубежом? За какие выводы, предложения? 

 

5. 3. Примерные темы докладов  
 

Семинар 2. 

1. Учение меркантилистов в оценках экономистов современности.  

2. Меркантилизм и учение физиократов: основные отличия. Есть ли у них общее?  

3. Общая характеристика экономической мысли России 17 -18 веков.  
 

Семинар 3. 

1. "Экономический человек" А. Смита и современность.  

2. Экономические труды Риккардо: завершение классической буржуазной полит-

экономии?  

Семинар 4. 

1. Научное и ненаучное в экономическом учении Т. Мальтуса.  Современны ли 

меры регулирования народонаселения, предложенные Мальтусом? 

2. Как относится современная экономическая наука к "закону Сэя"?  

Семинар 5. 

1. Облик грядущего в учениях социалистов. Оправдались ли их предвидения?  

2. Особенности развития экономической мысли в России в первой половине XIX 

века.  

Семинар 6. 

1. Возможен ли ренессанс марксисткой экономической теории? Что показал 

опыт строительства социализма в ряде стран мира?  

2. Место и роль системы К. Маркса в мировой экономической мысли.  

3. Кризис экономического учения К. Маркса: причины, факторы,  формы. 
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Семинар 7. 

1. Научные достижения и недостатки теории предельной полезности.  

2. Теория предельной полезности как альтернатива марксизму.  

3. Развитие идей экономической динамики в работах Й. Шумпетера.  

4. Причина возникновения и сущность математического направления в экономи-

ческой теории.  

Семинар 8. 

1. Какие условия способствовали  распространению марксизма в   России? В.И. 

Ленин – ортодоксальный последователь или ревизионист учения К.Маркса? 

2. Особенности экономической мысли России конца XIX – начала XX веков.  

3. Роль отечественных учёных в развитии мировой экономической мысли. Фор-

мирование национальной российской экономической школы. 

Семинар 9. 

1. Дж. М. Кейнс и А. Маршалл: единомышленники или оппоненты?  

2. Теории экономического роста как развитие идей Дж. М. Кейнса.  

3. Можно ли поделить всю историю мировой  экономической мысли на два пе-

риода: мировая мысль «до Кейнса» и мировая мысль «после Кейнса»?  

Семинар 10. 

1. Теоретические истоки монетаризма. Чьи идеи развивал М. Фридмен? 

2. Применимы ли были выводы монетаризма к реформированию российской эконо-

мики?  

Семинар 11. 

1. Этапы развития институционализма. Основные характеристики «старого» ин-

ституционализма.  

2. Теория технократии Дж. К. Гэлбрейта.  

3. Институциональная экономика важная составляющая современной экономи-

ческой теории. 
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5.4. Перечень вариантов контрольных работ 
 

1. Мыслители древности и средневековья о характере экономических отноше-

ний и государственном устройстве. 

2. Черты сходства и различия во взглядах меркантилистов и физиократов. 

3. Почему учение А. Смита и Д. Рикардо называется «классическим» учением? 

4. Современны ли предложенные Т.Мальтусом меры регулирования численно-

сти народонаселения? Какие факторы влияют на эту численность? 

5. Черты общественного и экономического устройства согласно учениям запад-

ноевропейских социалистов. 

6. Решение арифметических задач производства прибавочной стоимости по 

К.Марксу (состав капитала, его органическое строение и т.д.). 

7. Этапы маржинализма: общие черты и различия. 

8. «Кейнсианская революция» в мировой экономической мысли: аргументы 

«за» и «против». 

9. Оценки экономических процессов в учении кейнсианцев и монетаристов. 

1. Какая из теорий более практична? 

10. Российская трансформационная экономика в оценке западных экономистов. 

 
5.5. Контрольно-измерительные материалы. 

1. Схематизация экономических школ и учений: краткое определение школы 

(учения), описание предмета изучения и основных методов. 

2. Тесты. 

 

Комментарии и пояснения к выполнению  

заданий тестирования 
 

Цель тестирования – выявить общий уровень подготовки студентов по 

истории экономических учений – знание экономических школ и направлений. Их 

представителей, основных выводов и положений. Общее количество тестов – 40. 

Каждый вариант теста содержит три задания.  
 

Первое из них требует указать (обозначить) имя ученого, который по своей 

идейно-теоретической направленности не совпадает с тремя остальными. 
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Например, в первой строке задания 1 (вариант теста №1) указаны четыре 

представителя экономической мысли. Р. Оуэн, Н. Г. Чернышевский, В. Леонть-

ев, М. И. Туган-Барановский. 

Трое из них – Р. Оуэн, Н. Г. Чернышевский, М. И. Туган-Барановский в той или 

иной степени обращались к теории социализма, а В. Леонтьев критически от-

носился ко многим ее аспектам будучи сторонником конкретно-

математического анализа. Это положение фиксируется соответствующей за-

писью: 1 г).  

Аналогичные записи следует делать по пункту 2 и 3. 
 

Второе задание построено на необходимости упорядочить смысловые значе-

ния левой и правой колонок – привести в соответствие имена исследователей 

(или школ) с тем, какие выводы, идеи они содержат.  

Например: 1. Фридмен М. – представитель монетаризма. Поэтому в пись-

менном виде следует записать: 1 и). Имя Монкретьена А. неразрывно связано с 

его работой – «Политическая экономия». Поэтому правильной записью будет- 7 

в) и т.д. 
 

В третьем задании необходимо:  

1) дать определение указанной теории (школы); 

2) сформулировать ее главные выводы и предмет исследования; 

3) назвать представителей указанной теории (школы). 
 

                                                  Вариант 1 

Задание I 

1. а) Р. Оуэн, б) Н. Г. Чернышевский, в) М. И. Туган-Барановский, г) В. Леонтьев. 

2. а) У. Джевонс, б) К. Менгер, в)Дж. С. Милль, г) Дж. Б. Кларк. 

3. а) А. Смит, б) Е. Бём-Баверк, в) К. Маркс, г) В. И. Ленин. 
 

Задание II 

Фридмен М. а) Идея мультипкликатора 

Ранний меркантилизм б) Гипотеза жизненного цикла 

Смит А. в) «Политическая экономия» 

Кан Р. Ф. г) Функциональный социализм 

Кейнс Дж. М. д) Организационно - производственное на-

правление русской экономической мысли 

Модильяни Ф. е) Теория длинных волн 

Монкретьен А. ж) Инвестиционный мультипликатор 

Адлер-Карлссон Г. з) Система денежного баланса 

Кондратьев Н. Д. и) Монетаризм 

Чаянов А. В. к) Теория абсолютных издержек в междуна-

родной торговле 
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Задание III 

Английская классическая политическая экономия 
  

                            Вариант 2 

Задание I 

1. а) Б. Гильдебранд, б) Г. Шмоллер, в) Л. Брентано, г) К. Бюхер. 

2. а) Дж. М. Кейнс, б) Дж. Робинсон, в) А. Маршалл, г) Г. К. Мюрдаль. 

3. а) В. Петти, б) П. Буагильбер, в) Ф.Кенэ, г) А. Тюрго. 
 

    Задание II 

1. Коуз Р. а) Теория сравнительных издержек в ме-

ждународной торговле 

2. Поздний меркантилизм Б) Гипотеза постоянного дохода 

3. Рикардо Д. В) Теория общественного выбора 

4. Фридмен М. Г) «Национальная экономия» 

5. Лист Ф. д) Эластичность спроса и предложения 

по цене 

6. Маршалл А. Е) «Дорога к рабству» 

7. Бьюкенен Дж. Ж) Теория праздного класса» 

8. Хайек Ф. З) «Предельная полезность» 

9. Веблен Т. и) Экономическая теория прав собствен-

ности 

10. Визер Ф. К) Система торгового баланса 

Задание III 

Французская классическая политическая экономия (физиократы) 

 

Приложение 2. 

Рейтинговый контроль знаний 
Рейтинг (в баллах) оценок видов учебной работы 

по дисциплине «История экономических учений»   

                                                                                                      

№ п.         Виды работы и их оценка (в баллах)   Средние зачетные 

баллы 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

 

 10. 

 

  11. 

Формулировка цели занятия: мин. –3б., макс.- 5 б. 

Ответ-выступление по вопросу плана –3 – 5 б. 

Дополнение к ответу –1- 3 б. (два дополн. за семестр) 

Реплика – 1 б. (за семестр два реплики) 

Вопрос к выступающему (по плану занятий) – 1 б. (за  

семестр - два вопроса)  

Докладивное выступление – 4-10 б.  

Письменный доклад – 3-5 б. 

Рецензия на докладивное выступление – 1-3 б. 

Проблемный вопрос к выступающему с докладом (не более 3-х вопросов 

выступающему) – 1 б. 

Подведение итога – научных выводов по занятию  - 2-8 б. 

Работа в тетради (конспектирование первоисточников, выполнение до-

машнего задания, ответы на вопросы для самоконтроля, заполнение таб-

             4 б. 

             4 б. 

             4 б. 

             2 б. 

             2 б. 

    

             7 б. 

              4 б.    

              2 б. 

              1 б. 

              5 б. 
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  12. 

 

 

 

 13. 

 

 

 14. 

 15. 

лицы и т.д.) - 2- 6 б. за одно занятие.  

 

Работа на лекциях: 100%, 75%, 50% посещенных лекций. 

 

 

Активность в НИР: выступления с докладом на научной конференции по 

экономической теории – 15 б. 

Публикация в сборнике научных трудов – 20 б. 

 

 Контрольная письменная работа – 3-5 б.  

Активная работа при проведении коллоквиума дает  

основание для увеличения числа баллов на 20 %. 

 

    ИТОГО ( без учета активности в НИР) :       95 б.                  

                                                                                                

          4 б. 

(4 х 8 = 32 б.)             

 

20 б., 10 б., 5б. (при 

наличии замеча-

ний баллы анну-

лируются) 

 

      15 б., 20 б.  

 

           

       4 б. 

 

 

       Средние зачетные баллы подсчитаны исходя численности студентов 

в группе в 25 человек и при количестве семинарских занятий  - восьми. 

       Максимально возможная сумма, которые может заработать сту-

дент (с учетом активности в НИР) – 142 балла. Средняя минимальная 

сумма баллов, которую можно и нужно заработать при требуемых объ-

емах самостоятельной подготовки, на одном практическом занятии со-

ставляет 11-  12 баллов (пример одного из ориентировочных вариантов 

«набора» баллов: 1)ответ на вопрос плана занятия, 2)дополнение к от-

вету, 3) выполненное домашнее задание – работа с тетрадью). 

       При получении 85 – 90 (8 х 11 б.) ( 62% от максимально возмож-

ных) и более баллов зачет проходит без ответа на контрольные вопро-

сы. 

       При наличии 70 – 84 баллов студенту предоставляется право отве-

тить на один из двух доставшихся на зачете вопросов. 

       При наличии 41-69 заработанных баллов студент сдает зачет по 

установленному порядку – билетная система, подготовка для ответа, 

ответ или выполнение тестового задания. 

       Итог в 40 и менее баллов оценивается  как «неудовлетворительно». 

       При наличии объективно неустранимой  причины пропуска заня-

тия студенту предоставляется возможность ликвидировать задолжен-

ность на еженедельных консультациях, но не позднее чем в недельный 

срок после пропуска занятий. 

       Если день, на который по расписанию поставлено практическое 

занятие, праздничный, преподаватель по согласованию с деканатом и 

студенческой группой может перенести его проведение на другой 

день, либо зачесть его, ограничившись  проверкой письменных форм 

учебной работы и выставлением соответствующих баллов (допустимо 

уменьшение средней суммы баллов за занятие с 11 до 6 б.).  


