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 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку  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» 

Для специализации подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика»,  образовательная программа 

«Мировая экономика» настоящая дисциплина является базовой.  

 Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения на основе on-line 

курса    История экономической мысли (History of Economic Thought) 

https://www.coursera.org/learn/istoriya-ekonomicheskoy-mysli/home/welcome 
 

разработчик - National Research University Higher School of Economics,  

Department of Theoretical Economics 

 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  «Экономическая история», «Философия» 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

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 

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;   

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  
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин:  Микроэкономика,  Макроэкономика 
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2. Содержание лекционных и семинарских занятий   * 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лек- 

ции 

Семи-

нары 

1 Возникновение 

экономического 

анализа   

14 

 

 2 12 

 

 

2 Системы 

политической 

экономии 

48  8 42 

3 Маржиналистская 

революция и 

возникновение 

неоклассической 

микроэкономики 

16  2 12 

4 Эволюционные 

экономические 

концепции 

36  6 32 

 

5 Макроэкономическа

я революция и 

макроэкономические 

дебаты 

24  4 20 

6 Мейнстрим и 

альтернативы в 

экономической науке 

14  2 10 

 Итого 152  24 128 
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ПРОГРАММА  ON-LINE КУРСА и КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

МОДУЛЬ 2.  

ТЕМА 1. Возникновение экономического анализа.  Аудиторные часы - 2 

Видеолекции 1.1.-1.9. 

Контрольные вопросы  

1.Происхождение терминов «экономия» и «политическая экономия».  

2. Меркантилизм.  Осмысление экономической политики.  Анахронизм или зерно истины? 

3. Двоякая постановка задач: «проектирование» или поиск «естественного закона».   

Формула Петти.  

4. Физиократия.  Идея естественного закона.  

Дополнительная литература 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 1, § 1-2. Глава 2, §2.  Глава 3, §2.  

Семинар 1.«Экономическая таблица» Ф. Кенэ как начало теории воспроизводства. 

1. Школа физиократов. 

2. Кругооборот ренты как «чистого продукта». 

3. Баланс доходов и расходов трех классов.  

Литература 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 3, §2 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 4. § 1-2. 
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ТЕМА 2. Системы политической экономии.   Аудиторные часы - 8 

Видеолекции 2.1.-2.9, 4.1.-4.4,  3.1.-3.9,  4.5.-4.9. 

Контрольные вопросы  

Адам Смит и Давид Рикардо:  экономическая классика (по видеолекциям  2.1.-2.9) 

Формирование системы категорий экономической науки. 

Схема производства богатства. Проблема измерения  роста продукта. 

Теория естественной цены, или стоимости. 

Теория земельной ренты.  

Деньги у меркантилистов и классиков (по видеолекциям  4.1.-4.4) 

Количественная теория денег. 

"Эффект Кантильона" (Эффект впрыскивания наличности) 

Деньги в теории Адама Смита. «Закон оттока».   

Деньги: вуаль или пластичный посредник? 

Вклад Г.Торнтона и Д. Рикардо в теорию денег. 

Экономическое учение марксизма  (по видеолекциям  3.1.-3.9) 

Философские и политические источники доктрины Маркса. 

Диалектика "Капитала": стоимость, всеобщая формула капитала, закон накопления капитала. 

"Капитал" как критика политэкономии.  

Прогнозы Маркса и судьба его теории 

Расхождения внутри классической школы и проблема кризисов. (по видеолекциям  4.5.-4.9) 

Закон рынков Сэя.  

Теория «третьих лиц». Ответ Маркса. 

Хронология кризисов промышленного перепроизводства.  

Сисмондисты и марксисты в России.  

Longrun versus Shortrun 
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Дополнительная литература  

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.   Глава 4, § 1-2.  Глава 5.   Глава 7, §2-3.  

Семинар 2. Классическая политическая экономия о распределении доходов. 

1. Структура естественной цены товара по Смиту и формула Сэя:  «гармония» долевых 

доходов. 

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

Дифференциальная рента.  

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

заработной платы; падение нормы прибыли. 

4. «Мрачная наука»: закон народонаселения Мальтуса и «политэкономия раздора» Д. 

Рикардо; доктрина «рабочего фонда».   

Литература 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 4, §2-3.  

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 5. §2.  Гл. 6. §2-5. 

Семинар 3. Теория капитала К. Маркса. 

1. 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 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 7. §2 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 9.  §2-4. 

Семинар  4. Теория капиталистической формации  

в связи с проблемой промышленных  кризисов. 

1. Формационные стадии  и тенденции капиталистического накопления в оценке К. Маркса.  

2. Материальная основа периодичности промышленных кризисов. 

3. Расширение теории промышленных кризисов до теории конъюнктуры.  
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Литература 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 9. §1, §5. Гл. 14. §1. 

Семинар 5. Доктрина национальных производительных сил 

и историческая школа в политэкономии. 

1. Доктрина национальных производительных сил Ф. Листа и   критика 

«космополитической» экономии.  

2. Обоснование «воспитательного протекционизма». 

3. Формирование исторической школы в политэкономии и ее влияние в России.  

Литература 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 8, §2-3.  

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 7. § 4. Гл. 10. § 1. 

ТЕМА 3. Маржиналистская революция и возникновение неоклассики.  

Аудиторные часы – 4.  Промежуточная контрольная работа.  

Видеолекции 5.1.-5.8. 

Контрольные вопросы  

Маржинализм: пример революции в науке. 

Классики и маржиналисты: сопоставление подходов. 

Предшественники и разветвления маржинализма. 

Учение о благах и обмене австрийской школы 

Возникновение неоклассической микроэкономики. 

Вальрас и Лозаннская школа. ТОЭР. 

Маршалл – завершитель революции и создатель неоклассики. 

Маржиналистская теория благосостояния 

Дополнительная литература  

Автономов В.С. и др.   История экономических учений. Глава 10, Глава 11 § 2. Глава 13, § 1. 

Глава 15.  
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Семинар 6.  Маршаллианская экономическая теория.  

1. Синтез Маршалла и кембриджская школа.  

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

3. Потребительский излишек и виды экономической политики. 

Литература 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 15, §2-6. 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Гл. 18. § 2-3.  

 

МОДУЛЬ 3.  

ТЕМА 4. Эволюционные экономические концепции.  Аудиторные часы – 6.   

 Видеолекции 6.1.-6.8; 7.1.-7.2, 7.11.-7.13.  

Контрольные вопросы   

(по видеолекциям 6.1.-6.3). 

Два канона экономической науки. 

Т. Веблен: "Теория праздного класса". 

Т. Веблен:  теория «инстинктов» в связи с концепцией институтов. 

 Особенности вклада Дж. Коммонса и У. К. Митчелла в  американский институционализм. 

(по видеолекциям 6.4.-6.6). 

Теория  предпринимательской функции и концепция экономической динамики Шумпетера. 

"Капитализм, социализм и демократия" Шумпетера.  

(по видеолекциям 7.1.-7.2, 7.11.-7.13.). 

М.И. Туган-Барановский: Теория циклов и кризисов. 

Н.Д.Кондратьев: методология.  

Н.Д.Кондратьев: большие циклы. 

Дополнительная литература  

Автономов В.С. и др.   История экономических учений. Глава 19.  Глава 18 §1- 4.  Глава 28, § 2-3.  
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Семинар 7. Американский институционализм. 

1. Эволюционизм и дихотомии Т. Веблена. 

2. Статистический институционализм У.К. Митчелла.  

3. Правовой институционализм Дж. Р. Коммонса.  

Литература 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 19, § 1-3.  

Гловели Г.Д. История экономических учений. Глава 15, § 1-3. 

Семинар 8. Теория больших циклов конъюнктуры Н.Кондратьева.  

1.  Понятие основных капитальных благ.  

2. Три уровня равновесия и гипотеза эндогенного механизма.  

3.  Четыре эмпирические правильности.  

Литература 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Глава 14, § 2-3. 

Семинар  9.  Концепция экономической динамики И. Шумпетера.  

1. Теории предпринимательской функции до  Шумпетера. 

2. Основные типы новых комбинаций. 

3. Инновационная концепция длинных волн. 

Литература 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 18, § 1-4.  

Гловели Г.Д. История экономических учений. Глава 19, § 4. 

 

ТЕМА 5. Макроэкономическая революция и макроэкономические дебаты.   Аудиторные часы – 

4.   

Видеолекции 8.1.-8.9, 9.1.- 9.7. 

Контрольные вопросы  

(по видеолекциям 8.1.-8.9.). 

Научная и практическая деятельность Дж.М.Кейнса. 
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Философия, этика и «денежная трилогия» Кейнса. 

«Общая теория занятости, процента и денег» (1936). 

Неокейнсианство. 

(по видеолекциям  9.1.-9.7.). 

Формалистическая революция. 

Неоклассический синтез. 

Монетаризм и разрушение консенсуса. 

Новая классическая макроэкономика. 

«Новый денежный консенсус». 

Кризис 2008-2010 гг. и перспективы экономической науки 

Дополнительная литература  

Автономов В.С. и др.   История экономических учений. Глава 29.  §1- 7.  Глава 33.  §1.  Глава 34, § 1-

3.  

Семинар 10. Основополагающие принципы кейнсианской макроэкономической политики.  

1. Предпочтение ликвидности и предельная эффективность капитала.  

2. Проблемы эффективности монетарной политики. 

3. Обоснование фискальной политики.  

Литература 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 29, § 4-5.  

Гловели Г.Д. История экономических учений. Глава 21, § 3-5. 

Семинар 11. Неолиберальная критика кейнсианства: монетаризм. 

1. Монетаризм: методология, общая характеристика концепции. 

2. Критика дискреционной монетарной политики. 

3. Экономика предложения. 

Литература 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 32, § 1-3. 

Гловели Г.Д. История экономических учений. Глава 26, § 3, § 5.  
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ТЕМА 6. Мейнстрим и альтернативы в экономической науке.  Аудиторные часы – 4.   

Письменный экзамен.  

Видеолекции  10.3.- 10.4. 

Контрольные вопросы  

Новый институционализм. 

Альтернативные течения в экономической науке. 

Дополнительная литература  

Автономов В.С. и др.   История экономических учений. Глава 38.  Глава 42, § 1.  

Семинар 12. Теория «человеческого капитала».  

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

2. Экономическая эффективность образования: общие и специфические инвестиции.  

3. «Экономический империализм».  

Литература 

Автономов В.С. и др.   История экономических учений.  Глава 40.  

Гловели Г.Д. История экономических учений. Глава 27, § 1-2 
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4. Оценочные средства для аттестации студента * 

Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа - 60 

минут 

Эссе      

Реферат   *  2800-3200 слов 

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

     

Самостоятель

ная работа 

    128 ч 

Другие 

формы 

(указать) 

     

Промежу-

точный 

Экзамен   *  Например: письменный 

экзамен  70 мин. 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

1. Промежуточная контрольная работа  (темы 1-3; 60 минут) в конце 2 модуля .  

2. Накопительная оценка за ответы на семинарских занятиях.   

3. Реферат (2800-3200 слов) в середине 3 модуля.  

4. Промежуточная аттестация (письменный экзамен, темы 3-6; 70 минут) в конце 3 модуля.  

5.  Устный экзамен.  

5. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 
формуле: 

0, 1 промежуточная контрольная работа  + 0, 25 Семинары + 0, 15 Реферат + 0, 5 письменный и  

устный экзамен 

Способ округления результирующей оценки – арифметический.  
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