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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов 1 курса   образовательной программы «Мировая экономика», изучающих 

дисциплину «История экономических учений»   

Цели освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла ФГОС 

ВПО дисциплина «История экономических учений» обеспечивает инструментарий формирования 

профессиональных компетенций бакалавра,  закладывает теоретический и методический фундамент 

культуры критического мышления студентов, основанной на понимании историзма  экономических 

категорий и мер экономической политики,   социального и культурного контекста экономической 

науки. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
При изучении дисциплины «История экономических учений»  бакалавр должен  

 знать: 

основные школы мировой экономической мысли,  социально-экономический  

контекст их возникновения, их главных представителей,  степень их влияния на последующее 

развитие экономической мысли и на экономическую политику передовых стран современного мира; 

   основные теоретические категории и наборы практических рекомендаций,  по которым шли 

дебаты между различными экономическими школами в их историческом развитии; 

 пути формирования структуры и аппарата современной экономической теории.  

 уметь: 

резюмировать вклад основных школ в развитие мировой экономической мысли, 

выделять категориальное своеобразие каждой школы; 

сопоставлять позиции разных школ по  ключевым теоретическим проблемам, прослеживать 

«сквозные», вековые темы  экономической мысли в изменяющемся историческом контексте;  

 показывать связь решения теоретических вопросов с выработкой практических мер 

экономической политики;  

 определять черты своеобразия национальных традиций экономической мысли. 

 владеть: 

хронологией основных школ мировой экономической мысли,   главных  

теоретических достижений и дискуссий мировой экономической науки; 

 навыками сводной характеристики  и сравнительно-исторического анализа основных школ 

экономической мысли;  
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навыками оценки понятийного аппарата экономических концепций прошлого на  

языке современной экономической науки.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 дает обобщенную  характеристику 

школ экономической мысли,  

раскрывает отличительные 

особенности школы через  ее 

категориальное своеобразие и 

характеристику конкретного 

видного представителя 

Семинары, интерактивные 

занятия, тестирование 

знаний студентов 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач  

СК-Б6 демонстрирует способность  

сравнивать  информацию из 

различных источников;   

критически оценивать сами 

источники,  если они 

тенденциозные 

 

 

 

 

Решение учебных задач при 

подготовке к семинарским 

занятиям, подготовка 

реферата Способен ориентироваться 

в научных парадигмах  и 

системе ценностей 

мировой и российской 

культуры 

СЛК–Б9 умеет раскрывать  философско-

методологические предпосылки 

теорий, увязывать их с историко-

экономическим контекстом и 

интеллектуальной  традицией 
Способен грамотно и 

аргументировано 

публично представлять 

результаты своей 

деятельности (научной, 

профессиональной и др.), 

свои идеи, точку зрения. 

ИК-

Б2.5.2_3.

1_3.2 

демонстрирует способность 

систематизировать аргументы «за» 

и «против» при характеристике 

позиции данной теоретической  

школы и оценке ее места в 

истории экономической мысли 

Интерактивные семинары 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь представление о базовых 

понятиях микро- и макроэкономики в рамках школьного курса обществознания и набор 

компетенций курса «Экономическая история» 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 
1 Возникновение экономического анализа 20 8 4           8 

2 Классическая и историческая школы в 

политической экономии 

40 12 8  20 
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3 Маржиналистская революция 23 6 2  15 

4 Эволюционные экономические концепции  23 6 2  15 

5 Макроэкономическая революция 23 6 2  15 

6 Неолиберализм и новый институционализм 23 6 2  15 

 Итого: 152 

 
44 20  88 

 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма 

контроля 
1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий 

(неделя) 
Вопросы для 

оценки 

качества 

освоения 

дисциплины  

  2-8 

не-

деля 

2-8  

неделя 
Ответы на вопросы на семинарах 

(устно и письменно) 

Реферат   7-я 

не-

деля 

 Реферат пишется на основе 

рекомендованного списка литературы, 

примерный объем реферата 2800 - 3000 

слов (не считая титульного листа и 

списка литературы!). Интервал - 1,5. 

Кегель – Times New Roman, № 12  

Библиография в конце реферата.  
Итоговы

й 
Экзамен    + Письменно-устный экзамен  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Где Отекущая    рассчитывается за работу на семинарских занятиях, оценке подлежит 

аудиторная работа.  

 

Формирование результирующей  оценки за два модуля: 

Орезульт = 0,3·Осеминары. + 0,1·Ореферат + 0,4·Оэкзамен 

 

 

 

 БАЗОВЫЕ УЧЕБНИКИ  
1. Гловели Г.Д. История экономических учений: М.: Юрайт. 2-е изд. 2013.  

2. История экономических учений: Учебное пособие  / Под ред. В.С. Автономова, О.И. 

Ананьина, Н.А. Макашевой. - М.: Инфра-М, 2009. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЬ  3.  
 

ТЕМА 1.   Возникновение экономического анализа.  

 

 Лекция 1.  Монетизация экономических отношений в Европе и пересмотр 

античного и схоластического  наследия.  Происхождение термина «экономия»: 

Ксенофонт. Разделение Аристотелем «экономии» и «хрематистики». Монетный сеньораж и 
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«вытеснение хороших денег плохими» (Николай Орезм). «Домострои».  Влияние 

Реформации на пересмотр отношения к ссудному проценту (Кальвин, Ф.Бэкон, Салмазий). 

 Лекция  2.    Факторы формирования политической экономии.     Объяснение 

«революция цен» Ж.Боденом.   «Трактат политической экономии» Монкретьена. Голландия 

как образец национального экономического успеха.  Обоснование протекционизма.  

Кольбертизм и его результаты во Франции.    

 Лекция  3.    Просвещение как  идейный источник экономического либерализма. Идея 

«естественного закона».  Теории ограничения государственной власти. Трудовая теория 

собственности Дж. Локка.  Критика меркантилизма Д.Юмом.  

ТЕМА  2. Классическая и историческая школы в политической экономии.  

       Лекция 4.   А.Смит и формирование системы категорий классической 

политической экономии.  «Невидимая рука».  Факторы роста богатства: разделение труда и 

накопление капитала. Труд:  производительный и непроизводительный; затраченный и  

«располагаемый». Меновая стоимость и «естественная цена». Основной и оборотный капитал.   

 Лекция 5.   Промышленная революция и разные версии классической 

политической экономии.   Рост крупного машинного производства и классовая 

поляризация.  Экономические кризисы и пауперизм.  Либеральный оптимизм Ж.-Б. Сэя:  

«гармония» факторных доходов.  «Мрачная наука»: закон народонаселения Мальтуса и 

«политэкономия раздора» Д. Рикардо; доктрина «рабочего фонда».  «Теория 

недопотребления» С. Сисмонди.  

 Лекция 6.  Теория прибавочной стоимости К.Маркса. Двойственный характер труда: 

труд абстрактный и труд конкретный. Всеобщая формула капитала. Теория прибавочной 

стоимости;  абсолютная и относительная прибавочная стоимость. Кругооборот капитала. 

Превращенные формы прибавочной стоимости.  

 Лекция 7.   Теория воспроизводства и общественно-экономических формаций К. 

Маркса. Принцип историзма и отношение Маркса к классической политэкономии. 

Формационный подход;  стадии  капиталистического развития. Простое и расширенное 

воспроизводство; схемы.  Тенденции капиталистического накопления в оценке К. Маркса; 

элементы теории кризисов.  

 Лекция 8.   Германская историческая  школа и стадиальные концепции 

экономических изменений.  Ф.Лист как критик классической и предшественник исторической  

школы. «Старая» и «новая» исторические школы. Исследование стадий и «духа» капитализма. 

 

Семинар 1.  Меркантилизм об источниках богатства.  

1.  Доктрина торгового баланса:  проекты и практика.   

2. Меркантилистские дилеммы.   
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3.  Западные влияния и проникновение идей меркантилизма в Россию. 

Литература 

Серра А. Краткий трактат о средствах снабдить в изобилии золотом и серебром королевства, лишённые 

рудников драгоценных металлов  //  Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Том I. От зари 

цивилизации до капитализма.   Отв. ред. Г.Г.Фетисов. М.:  Мысль, 2004.   

 

Ман Т. «Богатство Англии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего 

богатства» //  Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Том I. От зари цивилизации до 

капитализма.   Отв. ред. Г.Г.Фетисов. М.:  Мысль, 2004.   

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 2.  

 

Семинар 2.   Критика меркантилизма и формирование классической политической 

экономии.  

1. П.Буагильбер и Р.Кантильон как предшественники классической политической экономии. 

2. Денежная теория Д.Юма. 

3. «Экономическая таблица» Ф.Кенэ как начало теории воспроизводства. Рента как «чистый 

продукт».  

Литература 

Юм Д. О деньгах  http://www.sotsium.ru/books/105/115/hume35_of%20money.html 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 3, 4. 

История экономических учений, гл. 3, п. 2.   

Лукас Р. Нейтральность денег //  Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Том V. 

Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов.  Кн. 2.  Отв. ред. Г.Г.Фетисов. М.:  2004.   

 

Семинар 3.  Распределение доходов в классической политической экономии 

1. Структура естественной цены товара: различие между Смитом и Рикардо.  

Дифференциальная рента. 

2. Долевые доходы: «гармония» или классовый конфликт? Противоположность между Сэем 

и Рикардо.   

3.  Динамическая модель распределения доходов Рикардо: рост ренты и номинальной  

заработной платы; падение нормы прибыли. 

Литература 

Смит А. Богатство народов. Кн. 1. Гл. VI, VIII // История экономических учений: Ридер-I 

(Аристотель – Кенэ – Смит – Рикардо – Маркс). 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php 

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения.  Гл. II, IV, V. История 

экономических учений: Ридер-I (Аристотель – Кенэ – Смит – Рикардо – Маркс). http://ek-

lit.narod.ru/ricsod.htm 

http://www.sotsium.ru/books/105/115/hume35_of%20money.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php
http://ek-lit.narod.ru/ricsod.htm
http://ek-lit.narod.ru/ricsod.htm
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Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 6. 

История экономических учений, гл. 4.  

 

Семинар 4.  Теория капитала в классической и марксистской политической экономии. 

1.  Структура «авансов» у физиократов и структура капитала по А.Смиту. Основной и 

оборотный капитал. 

2. Структура капитала по К.Марксу. Постоянный капитал и переменный капитал; их отличие 

от основного и оборотного капитала. Органическое строение капитала. 

3. Всеобщая формула капитала  и её конкретизация в фигурах кругооборота капитала.  

Литература 

Смит А. Богатство народов. Кн. 2. Гл. I, II. // История экономических учений: Ридер-I (Аристотель – 

Кенэ – Смит – Рикардо – Маркс). http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php 

Маркс К. Капитал. Том 1. Гл. 4. // История экономических учений: Ридер-I (Аристотель – Кенэ – 

Смит – Рикардо – Маркс). 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 4, 5, 9.  

История экономических учений, гл. 7. п. 2, 3.  

 

Семинар 5.  Теория воспроизводства и кризисов К. Маркса.  

1. Общественный продукт в натурально-вещественной и стоимостной форме. Два 

подразделения общественного производства.  

2. Модели простого и расширенного воспроизводства. Условие пропорциональности в 

рамках простого и расширенного воспроизводства. 

3. Материальная основа и «пусковой механизм» кризисов. 

4. Органическое строение капитала и закон тенденции средней нормы прибыли к 

понижению. Динамика прибыли и заработной платы на протяжении промышленного цикла. 

Литература 

Маркс К. Капитал. Том 2. Гл. 20, 21 // История экономических учений: Ридер-I (Аристотель – Кенэ – 

Смит – Рикардо – Маркс). 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 9. 

История экономических учений, гл. 7. п. 2, 3. 

 

Семинар 6.   Полемика русских экономистов о стадиях  капиталистического развития.  

1. Противоречия капиталистической модернизации в России и их отражение в 

народничестве.   

2.  Марксизм как доктрина капиталистического развития: П.Струве и Вл. Ильин.  

Литература 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php
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Воронцов В.П. Судьба капиталистической России // Туган-Барановский М.И. Избранное. 

Русская фабрика в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1997. 

Ленин (Ульянов) В.И. Развитие капитализма в России // Мировая экономическая мысль сквозь 

призму веков. Том III.  Эпоха социальных переломов.  Отв. ред. Г.Г.Фетисов. М.:  Мысль, 2004.   

Туган-Барановский М.И. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М.: Наука, 

1997. Гл.  5.  

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 10.5; 11.1.  

 

Семинар  7.     Экономическая теория М.И.Туган-Барановского. 

1. Концепция стадий промышленного развития России.    

2. Развитие  теории воспроизводства и кризисов в теорию конъюнктуры.   

3. Критика исторического материализма. Противопоставление «генетики» и 

«телеологии».   

Литература 

Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. М.: РОССПЭН, 1997.  Ч. 

II.  

Туган-Барановский М.И. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М.: 1997. Гл. 

4.   

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 11.1. , 14.1.  

 

Семинар 8.   Теория финансового капитала.  

1. Теория финансового капитала Р. Гильфердинга. 

2. Учение Н. Ленина об  империализме как высшей стадии капитализма. 

3. Понятие государственно-монополистического капитализма (ГМК). 

Литература 

Гильфердинг Р. Финансовый капитал. М.: УРСС. 2015.  

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 11.4. , 11.5.  

МОДУЛЬ  4.  
 

ТЕМА 3. Маржиналистская революция 

 

Лекция 9.   Эпоха организованных рынков и революция в теории ценности и 

распределения.  Предшественники маржинализма; законы Госсена.  Три главные школы и 

эволюция маржинализма. Ординалистская и кардиналистская полезность. Концепция предельной 

производительности Дж. Б. Кларка как обобщение теории земельной ренты Рикардо. 
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Лекция 10.   Формирование неоклассического направления в экономической теории.  

Лозаннская школа. Теория общего экономического равновесия  Л.Вальраса - В. Парето. 

Вклад Е.Е. Слуцкого.  А. Маршалл: синтез рикардианской и маржиналистской теорий ценности. 

 

ТЕМА 4.    Эволюционные экономические концепции.   

Лекция 11.  Экономические взгляды Н.Д. Кондратьева.  Понятия экономической статики, 

динамики и конъюнктуры. Методологические и историко-экономические основы гипотезы 

больших циклов.   Дискуссия вокруг неё.   

Лекция 12.  Американский институционализм.    Эволюционная экономика  Т. Веблена:  

дихотомия индустрии и бизнеса.    Правовой институционализм Дж. Коммонса: стадии роста 

коллективных действий.   

 

ТЕМА 5.   Макроэкономическая революция.  

Лекция 13.   Макроэкономическая революция и теория смешанной экономики. «Общая 

теория» Кейнса как ответ на вызов  «Великой депрессии».   Неокейнсианство: «хиксианское» 

и американское.  Формула полной занятости.  П.Самуэльсон: «неоклассический синтез» и 

доктрина смешанной экономики.   Стокгольмская экономическая школа и шведская модель 

«народного дома».   

Лекция 14.   Сравнительно-исторические концепции экономического роста.  Признаки 

современного экономического роста.  Теория «стадий роста». Теория «стадий отсталости».   

Концепции «периферийного капитализма».  

 

ТЕМА 6.  Неолиберализм и новый институционализм.  
 

Лекция 15.   Неолиберализм.  Немецкий ордолиберализм.  Неоавстрийская школа:  

каталлактика против смешанной экономики.  Общество «Мон-Пелерин». Основные 

положения социальной философии Ф. Хайека и их значение для экономической теории.  

Критика социализма.  

Лекция 16.  Новый  институционализм.  Теория фирмы Коуза.  Понятие трансакционных 

издержек.  Теория контрактов Уильямсона.  Экономическая теория прав собственности. 

Теория  общественного выбора.  

  

Семинар 9. Австрийская школа.   

1. Отличия школы от  других школ маржинализма. 

2. К.Менгер:  учение о благах и обмене, субъективная теория ценности. 

3. О.Бем-Баверк:  теория меновой ценности и капитала; понятие окольности; 3 основания 

процента.  
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Литература 

Менгер К. Основания политической экономии. Гл. 1, 4 http://ek-lit.narod.ru/mensod.htm 

Автономов В.С. Австрийская школа и её представители // http://ek-lit.narod.ru/ausabout.htm  

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 16. 

История экономических учений, гл. 11.  

 

Семинар 10. Экономическая теория  А.Маршалла. 

1.  В чём заключался синтез Маршалла ? 

2. Метод частичного равновесия. Влияние фактора времени и типы равновесия. 

3. Потребительский излишек и виды экономической политики.   

Литература 

Маршалл А. Принципы экономической науки. Том 2. Кн. V, гл. II, III, V. 

http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Marshal/index.html 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 18. 

История экономических учений, гл. 15. 

 

Семинар 11. Теория больших циклов конъюнктуры  Н.Д. Кондратьева.  

 

1. Понятие основных капитальных благ.  Три уровня равновесия и гипотеза эндогенного 

механизма.  

2. Четыре эмпирические правильности.  

3. Большие циклы как этапы развития мирового хозяйства.  

Литература 

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры // Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и 

теория предвидения. Избранные труды. — М.: Экономика, 2002. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/kond/01.php 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 14. 

История экономических учений, гл. 28. 

 

Семинар 12.  Й. Шумпетер о предпринимательстве как новаторстве и «созидательном 

разрушении».  

1.  Основные типы новых комбинаций. 

2. Инновационная концепция длинных волн. 

3. Монополистическая практика и социалистический проект. 

Литература 

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития // Мировая экономическая мысль сквозь призму 

веков. Том IV. Век глобальных трансформаций. Отв. ред.Ю.Я. Ольсевич. М.:  2004.   

http://ek-lit.narod.ru/mensod.htm
http://ek-lit.narod.ru/ausabout.htm
http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Marshal/index.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/kond/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/kond/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/kond/01.php
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Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия   Гл. 7, 8, 16.  

http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 19.4.  

История экономических учений, гл. 18, п. 4.  

 

Семинар 13. Основополагающие принципы экономической теории Дж. М. Кейнса 

 

1. Цели и задачи «общей теории». Критика «классических» постулатов.  

2. Принцип эффективного спроса.  Характеристики функции потребления.  

3. Факторы, определяющие инвестиции и сбережения. 

Литература 

 

Кейнс Дж. М.  Общая теория занятости, процента и денег,  главы 1-3, 11, 18 // http://ek-

lit.narod.ru/keynsod.htm. 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 21.3.  

История экономических учений. Гл. 29.  

 

Семинар 14.  Основополагающие принципы  кейнсианской монетарной теории и 

политики.  

1. Предпочтение ликвидности: психологические и деловые мотивы.  

2.  Предельная эффективность капитала.   

3. Проблемы эффективности монетарной политики.  

Литература 

 

Кейнс Дж. М.  Общая теория занятости, процента и денег, главы  15-17 // http://ek-

lit.narod.ru/keynsod.htm. 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 21.3.  

История экономических учений. Гл. 29.  
 

 

Семинар 15.   Неолиберальная критика кейнсианства: монетаризм.  

 

1. Монетаризм М. Фридмена: методология,   общая характеристика концепции.   

2. Критика дискреицонной монетарной политики.  

3. Экономика предложения. 

 

Литература 

Фридмен М.  Основы монетаризма // http://ek-lit.narod.ru/fridsod.htm  

Фридмен М.  Инфляция и безработица // Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Том 

V. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов.  Кн. 1.  Отв. ред. Г.Г.Фетисов. М.:  2004.   

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 26. 

 

Семинар 16.  Теория «человеческого капитала».   

1. Теория «человеческого капитала»  - расширение предмета экономической теории.   

«Экономический империализм». 

http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem
http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://ek-lit.narod.ru/fridsod.htm
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2.  Экономическая эффективность образования: общие и специфические инвестиции.  

3.  Передача человеческого капитала от одного поколения к другому в семье.  

Литература 

Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. Вып. 1. М.:, 1993.  

Беккер Г. Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал 

//http://www.libertarium.ru/69974 

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. М.: ГУ-ВШЭ, гл. 1, 2, 13.  

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 27. 

История экономических учений. Гл. 40.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Доктринеры торгового баланса: особенности по странам (Англия, Франция, Италия, Австрия) 

2. Философские истоки экономического либерализма (Дж.Локк, Д.Юм) 

3. Структура капитала в основных направлениях классической политической экономии (Кенэ, Смит, 

Маркс) 

4. Формирование основных экономических категорий в трудах А.Смита 

5. Промышленная революция и её двоякое отражение в теории (Сэй, Мальтус и Рикардо)  

6. Социально-этический ответ на вызовы промышленного капитализма (Сисмонди, социалисты-

утописты, Маркс) 

7. Концепция К. Маркса о двойственном характере труда 

8. Методологический индивидуализм австрийской школы  

9. Формирование «универсальной» экономической теории (economics): вклад Маршалла 

10. Психологические аспекты капиталистического поведения (Веблен, Зомбарт) 

11. Влияние протестантской этики на экономический образ мышления: концепция М. Вебера  

12. Л. Вальрас и Дж.Н. Кейнс о позитивной и нормативной экономической теории 

13. Полемика о принципах международного финансового регулирования на Бреттон-Вудской 

конференции 

14. Функция предпринимательства в теориях Маркса, Веблена и Шумпетера: сравнительный 

анализ. 

15. Теория воспроизводства и кризисов К. Маркса 

16. Полемика народников и марксистов в русской экономической мысли конца 19 – начала 20 

века 

17. Теория воспроизводства и кризисов М.И. Туган-Барановского 

18. Методологические и историко-экономические основы теории больших циклов 

Н.Д.Кондратьева 

19. Теория семейно-трудового хозяйства А.В.Чаянова 

http://www.libertarium.ru/69974
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20.  «Генетика» versus «телеология» в плановой экономике: теоретический и практический 

аспекты 

21. Доктрина смешанной экономики: теоретические и практические аспекты 

22. Теоретические основы «экономических чудес» ФРГ и Японии 

23. Дилемма «центр – периферия» в экономических теориях разделения труда 

24. Новая «теория торговли» и «новая экономическая география» (П.Кругман)  

25. Социальная философия Дж.М. Кейнса и Ф. Хайека: трактовка проблемы неопределённости, 

индивидуализма и общественной координации 

26.  «Экономический империализм»: теоретическое содержание и практическое значение 

27. Неоинституционализм: методологические особенности и направления исследований 

28. Экономическая теория информации 

 

 Образовательные технологии 

 В рамках преподавания данной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

интерактивные семинарские занятия, подготовка реферата, выполнение письменных контрольных работ.  

 Программные средства 

 Специализированные программные средства не используются. Обязательно владение пакетом 

офисных программ.  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер с проектором должен быть заказан для проведения семинаров. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Дополнительная литература  

 

Бланки Ж.-А. История политической экономии в Европе.  В 2 тт. М.: УРСС. 2012.  

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1994.  

Вехи экономической мысли.  Вып. 1.-6. СПб.: «Экономическая школа». 2000-2006.  

Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М.: Экономика, 1995. 

Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. 2-е изд. М.: 2014.  

Нуреев Р.М. Очерки по истории институционализма. Ростов н/Д: Изд-во "Содействие - XXI 

век"; Гуманитарные перспективы, 2010. 

http://economics.hse.ru/data/2012/09/02/1243271772/Essays%20(Nureev)%20Chapters%201-

%202.pdf 

Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются 

бедными. М.: ИД НИУ-ВШЭ. 2011.  
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Роббинс Л. История экономической мысли : лекции в  Лондонской школе экономики — М. : 

Изд. Ин-та Гайдара, 2013. 

Розмаинский И.В., Холодилин К.А. История экономического анализа на Западе.  СПб. ООП 

НИУ-ВШЭ.: 2012. http://www.hse.ru/data/2013/08/22/1289812347/rozmainski.pdf 

Хайлбронер Р. Философы от мира сего. М.; КоЛибри., 2008. 

Шумпетер Й. Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса. — М. : Изд. Ин-та Гайдара, 

2011. 

Шумпетер Й. История экономического анализа. В 3 тт. СПб.: «Экономическая школа». 2001.  

Галерея экономистов. http://gallery.economicus.ru/ 

http://www.libertarium.ru/library_books 

http://www.iep.ru/ru/iozef-shumpeter-desiat-velikikh-ekonomistov-ot-marksa-do-keinsa.html
http://gallery.economicus.ru/

