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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины История экономических учений являются: 

- сформировать у студентов основы экономического мышления;  

- способствовать усвоению студентами основных идей крупнейших экономистов 

прошлого и современного периодов, логики становления и развития основных научных 

школ, их влияния на современную экономическую науку;  

- выработать умение квалифицированно вести дискуссию об основных 

особенностях и тенденциях в развитии современной экономической науки, проблемах 

становления рыночных отношений с помощью полученных теоретических знаний;  

- привить навыки самостоятельной работы с литературой, электронными 

библиотечными ресурсами, Интернет-источниками.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории, используемые в истории экономических 

учений;  

- закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

- основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической политики государства.  

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учётом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

- рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

 



- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микро- и макроуровне.  

- работать с экономической литературой, рекомендованной преподавателем;  

- самостоятельно находить необходимую литературу и статистическую 

информацию по полученному заданию;  

Владеть: 

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных;  

- современными методами расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы на 

микро- и макроуровне.  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений.  

- Изучение данной дисциплины базируется на следующих  дисциплинах:  

- микроэкономика;  

- экономическая история;  

- философия;  

- английский язык. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- владение культурой критического мышления, способностью к обобщению, 

анализу, логическому мышлению, восприятию информации; 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, владение навыками работы с компьютером; владение основами 

статистического анализа; 

- умение выделить наиболее важную информацию и квалифицированно 

использовать её в дискуссионном обсуждении; 

- владение английским языком на уровне, достаточном для чтения иностранной 

экономической литературы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Макроэкономика; 

- Экономика общественного сектора;  

- Зарубежные банковские системы;  

- Региональная экономика.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Предмет ИЭМ. Структура курса. 

Экономическая мысль Древнего мира (Египет, Вавилония, Индия, Китай) 

Экономическая мысль Античной Греции (Ксенофонт, Платон, Аристотель) 

Экономическая мысль Древнего Рима (Колумелла, Катон, Варрон, Т. И Г. 



Гракхи)  

Развитие экономической мысли в средние века Ф. (Аквинский; легизм в 

Китае, Ибн-Хальдун)  

Меркантилизм в Европе. 

Русская экономическая мысль (И.Пересветов, Е.Еразм, А.Ордин Нащекин). 

Меркантилизм в России (И.Т.Посошков).  

Развитие трудовой теории стоимости в трудах У.Петти, П.Буагильбера, Ф. 

Кенэ, А.Р.Ж.Тюрго.  

“Богатство народов” А. Смита 

Экономические взгляды Д.Рикардо, Ж.Б.Сэя, Ф.Бастиа, Т.Мальтуса, 

Н.У.Сениора, Ч.Г.Кэри.  

Экономическая теория К. Маркса. Экономические идеи Дж.С.Милля. 

Утопический социализм (Сен Симон, Ш.Фурье. Р.Оуэн). 

Историческая школа Германии (Ф. Лист, В. Рошер, Б.Гильдебранд, К.Книс, 

Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер, М. Вебер, В. Зомбарт). 

Развитие идей маржинализма в работах маржинализма в работах 

Г.Г.Госсена, Австрийской школы (К.Менгер, О.Бём- Баверк, Ф.Визер). 

Формирование неоклассического направления. 

Английский маржинализм (А. Маршалл, У.С.Джевонс, Ф.И.Эджуорт). 

Американский маржинализм (Дж.Б.Кларк). Развитие теории денег 

(И.Фишер). 

Лозаннская школа маржинализма (Л.Вальрас, В.Парето ). 

Экономическая теория благосостояния (А.Пигу,А.Лернер,К.Эрроу, 

Дж.Тобин). Критерий Хикса-Калдора. 

Институционализм и его основные направления (Т. Веблен,Дж. Коммонс, 

У.К.Митчелл, Дж. К.  Гэлбрейт). 

Кейнсианство и становление современной макроэкономики. 

Теории монополистической и несовершенной конкуренции 

(Э.Г.Чемберлин, Дж.В.Робинсон). 

Теоретические основы монетаризма (М.Фридмен, А.Шварц, К.Бруннер, 

А.Мелцер, Д.Лейдлер, Р. Селден, Ф.Кейган). 

Ф. Хайек и австрийская традиция сегодня. Критика социализма 

(Л.Мизес).Теория экономических порядков (В.Ойкен). 

Экономические взгляды Н.Д.Кондратьева. 

Организационно- производственная школа (А.В.Чаянов). 

Неокейнсианство. Теории динамики и цикла. Теория циклов Э.Хансена. 

Модель экономического роста Харрода – Домара. 

Двухфакторная модель Кобба-Дугласа. 

Неоклассический синтез (П.Самуэльсон, В.Леонтьев, М.Алле, Дж.Дебре, 

Р.Солоу, С.Кузнец). Модель IS-LM Дж.Хикса. 

Экономическая теория предложения (А.Лаффер, М.Фелдстайн, Р.Риган). 

Теория рациональных ожиданий. Кривая Филлипса. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена, который 

состоит из 2-х частей: тестовые вопросы и открытые теоретические вопросы. Тестовые и 

открытые теоретические вопросы охватывают материал всего курса «История 

экономических учений». На экзамене оценивается правильность ответов на тестовые 

задания. При ответах на открытые теоретические вопросы оценивается знание основных 

понятий и категорий, используемых в Истории экономических учений, а также методов 

экономического анализа и понимание влияния политики государства на экономическую 

реальность в определённые периоды истории. 



Максимальная оценка за экзамен - 10 баллов. 

Формы контроля: 

участие в дискуссии на семинарских занятиях; 

итоговая оценка (из текущих оценок, но решающее значение имеет 

экзаменационная), экзамен в конце 4-го модуля. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Онакопленная = 1,0* Оауд работа 

 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки арифметический 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Отличие экономической мысли от экономического учения? Соотношение 

истории экономических учений и истории экономической мысли.  

 

2. Государство по Платону – это …  

 

3. Основные представители классической 

политэкономии ? 1 этап - … , 2 этап - … , 3 этап - … , 4 этап - … .  

 

4. Каковы основные принципы меркантилизма?  

5. Раскройте достоинства и недостатки «Экономической таблицы» Ф.Кенэ.  

6. Каково отношение Д.Рикардо к «закону рынков Сэя»?  

 

7. Стоимость по О.Бем-Баверку (год и название его основного труда).  

 

8. Роль Л.Вальраса в качестве основателя теории благосостояния (год и название 

его основного труда).  

 

9. Кто из ученых не относится к институционалистам?  

А) Т. Веблен ; В) Дж.Коммонс; С) Дж. Б.Кларк; Д) Дж.К.Гэлбрэйт.  

 

10. Кому из перечисленных экономистов принадлежит идея 

мультипликатора: А) Дж.М.Кейнсу; В) Ф.Эджуорту; С) Р.Кану; Д) П.Самуэльсону.  

 

11. Назовите определяющие факторы фридменовской формулы ежегодного 

предложения денег:  

 

А) среднегодовой темп инфляции; Б) 

среднегодовой темп прироста ВНП; С) 

среднегодовой темп прироста НД;  

Д) среднегодовой темп прироста уровня безработицы.  

12. Кто ввел в экономическую науку термин «монопсония»:  

А) А.Маршалл; В) Э.Чемберлин; С) Дж.В. Робинсон; Д) К.Маркс.  



 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Кто и когда впервые использовал название «политическая экономия»?  

 

2. По какому вопросу наблюдается разногласие во взглядах Платона и 

Аристотеля?  

 

3. Какова оценка меркантилизма Дж.М.Кейнсом?  

4. Основные отличия французской школы политэкономии от английской.  

 

5. Какие основные классы выделил Ф.Кенэ и чем он аргументировал такой 

подход?  

 

6. Взгляды Д.Рикардо относительно заработной платы.  

7. Теория вменения Ф.визера (год и название его основного труда).  

 

8. Каким трём условиям должна удовлетворять ситуация рыночного равновесия 

по Л.Вальрасу (год и название основного труда)?  

 

9. Кто является основателем производственного направления в 

институционализме:  

 

А) Г.Минз; В) Дж.Коммонс; С) Г.Шмоллер; Д) У.К.Митчелл.  

10. Выберите представителей новой исторической школы Германии:  

 

А) Л.Брентано; В) Б.Гильденбранд; С) Г.Шмоллер; Д) К.Книс. 11.Кто вел 

в экономическую науку термин «политическая экономия»: 

 

А) А.Смит; В) А.Монкретьен; С) У.Петти; Д) П.Буагильбер. 

 

12.Кто из экономистов относится ко второму этапу институционализма: А) 

Р.Хайлбронер; В) Дж.М.кларк; С) Г.Минз; Д) Г.Коуз 

 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Дайте одно из определений истории экономических учений.  

2. Какие две сферы выделял Аристотель, чем они отличаются?  

 

3. Основное отличие русского меркантилизма от западноевропейского.  

4. Каковы взгляды У.Петти относительно ренты?  

 

5. Достижения А.Тюрго; в чём шаг вперед по сравнению с другими 

физиократами?  

 

6. Как определяется норма эксплуатации по К.Марксу?  

 

7. Заслуга А.Маршалла в экономической теории основные положения, год и 

название его основного труда).  

 

8. Если достигается «оптимум Парето», нужно ли в этом случае государственное 



регулирование?  

 

9. Кто из ученых не относился ко второму этапу институционализма:  

А) А.Берли; В) Дж.Б.Кларк; С) Г.Минз; Д) Дж.М.Кларк. 

 

10. Кто из учёных рассматривал рыночную структуру связанную с 

дифференциацией продукта:  

 

А) П.Самуэльсон; В) Э.Чемберлин; С) Дж.В.Робинсон; Д) Л.Вальрас.  

11. Суть бюджетной политики по Дж.М.Кейнсу:  

 

А) ограничение инфляции; В) 

организация инвестиций; 

 

С) отказ от золотого стандарта; Д) 

стимулирование производства. 

 

12. Понятие фрикционной и институциональной безработицы ввел: 

А) Л.Вальрас; В) М.Фридмен; С) Дж.М.Кейнс; Д) Дж.Коммонс.  

 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Назовите два направления исследования экономических теорий; что они собой 

представляют (кратко опишите)?  

 

2. Каковы взгляды Аристотеля относительно денег?  

3. Что недопонимали меркантилисты в механизме золотоденежных потоков?  

4. Какие факторы участвуют в создании богатства по У.Петти?  

 

5. Когда написана работа А.Смита «Богатство народов» и каким основным 

вопросам посвящена каждая из пяти книг?  

 

6. Каким основным проблемам посвящены каждый из четырех томов «Капитала» 

К.Маркса?  

 

7. Основные положения работы Дж.Б.Кларка (название и год выхода).  

8. Как определяет эффективный спрос Дж.М.Кейнс?  

9. Кто является основателем эмпирического направления в институционализме:  

 

А) Дж.Коммонс; В) Р.Хейлброннер; С) У.К.Митчелл; Д) Р.Коуз. 

10.С чем связывает возникновение монополии Э.Чемберлин: 

 

А) с наличием институтов; В) с дифференциацией продукта; С) нет правильного 

ответа. 

 

11.Какой процент ежегодного прироста денежной массы является по М.Фридмену 

оптимальным: 

 

А) 2%; В) 4%; С) 6%; Д) 8%. 

 

12.Кто из ученых ввел понятие «мультипликатор дохода»: 



А) Р.Кан; В) Дж.М.Кейнс; С) П.Самуэльсон; Д) Р.Харрод. 

 

Экзаменационные вопросы 
 

1. Предмет и метод истории экономических учений, основные направления 

исследования.  

2. Основные этапы развития истории экономических учений (структура курса).  

3. Экономическая мысль Древнего мира (Египет, Вавилон, Индия, Китай).  

4. Экономическая мысль античной Греции (Ксенофонт, Платон, Аристотель).  

5. Экономическая мысль Древнего Рима (Катон, Варрон, Колумелла, Т.и Г. 

Гракхи).  

6. Экономическая мысль в средние века (Ли Гоу, Ибн Хальдун, Ф.Аквинский).  

7. Западноевропейский меркантилизм, его основные принципы и этапы развития.  

8. Экономическая мысль России 15-17вв.( И.Пересветов. Е.Еразм, А.Ордин – 

Нащекин, Ю.Крижанич).  

9. Меркантилизм в России (И.Т.Посошков).  

10. Основные этапы развития классической политической экономии.  

11. Экономические идеи У.Петти.  

12. Экономические воззрения П.Буагильбера.  

13. Экономическое учение физиократов.  

14. Экономическая таблица Ф.Кенэ.  

15. Физиократические воззрения А.Тюрго.  

16. Экономические взгляды А.Смита.  

17. Экономическое учение Д.Рикардо.  

18. Главные труды и экономические взгляды Ж.Б.Сэя.  

19. Экономические воззрения Ф.Бастиа.  

20. Экономические идеи Р.Мальтуса.  

21. «Последний час» Н.У.Сениора.  

22. Экономические взгляды Г.Ч.Кэри.  

23. Основные труды и идеи Дж.Ст.Милля.  

24. Экономическая теория К.Маркса.  

25. Экономические учения социалистов-утопистов (Р.Оуэн, К.Сен-Симон, 

Ш.Фурье).  

26. Маржиналистские идеи Г.Госсена и А.Курно.  

27. Австрийская школа маржинализма.  

28. Кембриджская школа неоклассического направления (А.Маршалл).  

29. Маржиналистские идеи в работах У.С.Джевонса.  

30. Теория обмена. «Цепочка» Джевонса.  

31. Неоклассическая теория благосостояния (А.Пигу, А.Лернер, О.Ланге, К,Эрроу)  

32. Американская школа неоклассическолго направления (Дж.Бейтс Кларк).  

33. Лозаннская школа маржинализма (Л.Вальрас).  

34. Лозаннская школа маржинализма (В.Парето).  

35. Историческая школа Германии.  

36. Институционализм, его основные направления и этапы развития.  

37. Экономическое учение Дж.М.Кейнса.  

38. Монополистическая конкуренция Э.Г.Чемберлина.  

39. Несовершенная конкуренция Дж.В.Робинсон.  

40. Монетаризм М.Фридмена.  

41. «Большие циклы конъюнктуры» Н.Д.Кондратьева. Организационно-

производственная школа (А.В.Чаянов).  

42. Неоавстрийская школа (Л.Мизес, А.Хайек).  

43. Неокейнсианство. Теории динамики и цикла.  



44. Неоклассический синтез (П.Самуэльсон).  

45. Неоклассический синтез. (В.Леонтьев, М.Алле, Дж.Дебре, Р.Солоу, С.Кузнец).  

46. Теории и модели экономического роста.  

47. Экономическая теория предложения.  

48. Теория рациональных ожиданий.  

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

История экономических учений : учебник / Я.С. Ядгаров. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/915122 -Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 
1. История экономических учений: курс в схемах: учеб. пособие / С.А. 

Бартенев. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 120 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-

9776-0142-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854496-Загл. с экрана. 

2. История экономических учений: Учебник / С.А. Бартенев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9776-0001-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/390579-Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

8. Ковалев И.Н. История экономики и экономических учений. Ростов н/Д.: 

Феникс, 1999.  

5. Бартенев С.А. История экономических учений. – М.: Юристъ, 2001.  

9. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах: 

Учебно-методическое пособие. – М.: Юристъ, 1998.  

10. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса . «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 

«Экономикус», Санкт-Петербург, 2008.  

11. Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. «Экономическая школа» ГУ 

ВШЭ, «Экономикус», Санкт-Петербург, 2008. 

 

 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/915122
http://znanium.com/catalog/product/854496
http://znanium.com/catalog/product/390579


 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для более эффективного и наглядного проведения занятий на некоторых лекциях и 

семинарах используется техническое видеооборудование – проектор, ноутбук, экран. 
 

 

 


