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Грозный, 2021 

1. Цель изучения дисциплины: дать студентам представление об основных 

этапах и особенностях систематизации экономических идей и воззрений в 

экономическую теорию, выявить значимость для практики хозяйственной жизни и 

изучения прикладных экономических дисциплин творческого наследия видных 

экономистов, способствовавших возникновению различных теоретических школ, 

течений и направлений экономической мысли на всем протяжении истории развития 

общества. 

Изучение истории экономических учений необходимо для того, чтобы обеспечить 

плодотворное освоение всего цикла экономических дисциплин, содействовать 

формированию высокой профессиональной культуры экономиста широкого профиля и 

достичь тем самым требуемый уровень подготовки бакалавров и получения ими 

целостного представления об истоках и этапах становления современной теоретической 

экономики и практики хозяйственной деятельности.  

Знания, которые позволяет приобрести данная дисциплина, помогут избежать 

«легковесных» суждений о месте и роли творческого наследия представителей основных 

теоретических школ, течений и направлений на всем протяжении истории 

экономической мысли и экономической истории. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина Б1.О.1.05 История 

экономических учений относится к Модулю "Основы экономической деятельности" и 

является обязательной дисциплиной по направлению подготовки 44.03.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриат). 

Дисциплина «История экономических учений» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических наук 

(экономическая теория, менеджмент, маркетинг, банковское дело, и т.д.). 

Студенты изучают данную дисциплину в 1 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике; 

УК 9.2.Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски). 

Знает: 

базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике; 

Умеет: 

Применять методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски). 

Владеет: 

Способностью принимать 
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обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК 6. Сбор, 

мониторинг и 

обработка данных для 

проведения расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

ПК 6.1 Сбор и обработка 

исходных данных для 

составления проектов 

финансово-хозяйственной, 

производственной и 

коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) организации 

Выполнение расчетов по 

материальным, трудовым и 

финансовым затратам, 

необходимых для производства и 

реализации выпускаемой 

продукции, освоения новых 

видов продукции, производимых 

услуг 

Подготовка исходных данных 

для проведения расчетов и 

анализа экономических и 

финансово-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность организации 

Мониторинг изменения данных 

для проведения расчетов 

экономических показателей 

организации 

ПК 6.2 Составлять проекты 

финансово-хозяйственной, 

производственной и 

коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) организации 

Осуществлять экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности организации и ее 

подразделений, выявлять резервы 

производства 

Разрабатывать меры по 

обеспечению режима экономии, 

повышению рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда 

Оптимально использовать 

материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы 

организации 

Применять информационные 

технологии для обработки 

экономических данных 

Знает: 

Сбор и обработка исходных данных 

для составления проектов 

финансово-хозяйственной, 

производственной и коммерческой 

деятельности (бизнес-планов) 

организации 

Выполнение расчетов по 

материальным, трудовым и 

финансовым затратам, 

необходимых для производства и 

реализации выпускаемой 

продукции, освоения новых видов 

продукции, производимых услуг 

Подготовка исходных данных для 

проведения расчетов и анализа 

экономических и финансово-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организации 

Мониторинг изменения данных для 

проведения расчетов 

экономических показателей 

организации. 

Умеет: 

- Составлять проекты финансово-

хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) организации 

Осуществлять экономический 

анализ хозяйственной деятельности 

организации и ее подразделений, 

выявлять резервы производства 

Разрабатывать меры по 

обеспечению режима экономии, 

повышению рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда 

Оптимально использовать 

материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы организации 

Применять информационные 

технологии для обработки 

экономических данных 

Анализировать результаты расчетов 

финансово-экономических 

показателей и обосновывать 
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Анализировать результаты 

расчетов финансово-

экономических показателей и 

обосновывать полученные 

выводы 

Предлагать организационно-

управленческие решения, 

которые могут привести к 

повышению экономической 

эффективности деятельности 

организации 

Использовать 

автоматизированные системы 

сбора и обработки 

экономической информации 

Собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

финансово-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность организации 

ПК 6.3 Нормативные правовые 

акты, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

Методы оптимизации 

использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности организации, с 

использованием вычислительной 

техники 

полученные выводы 

Предлагать организационно-

управленческие решения, которые 

могут привести к повышению 

экономической эффективности 

деятельности организации 

Использовать автоматизированные 

системы сбора и обработки 

экономической информации 

Собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и 

финансово-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность организации 

Владеет: 

- Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

Методы оптимизации 

использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, с использованием 

вычислительной техники 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часов). 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 48/1,33 

В том числе:   

Лекции (Л) 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 32//0,88 32//0,88 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 

69/1,9 69/1,9 
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В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

27/0,75 

зачет 

27/0,75 

зачет 

Общая трудоемкость                                     

 Час/з.е. 
144/4 144/4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Тема 1. Предмет и метод истории 

экономических учений. 

Экономические учения Древнего 

мира и Средневековья 

14/0,38 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 

2 Тема 2. Меркантилизм – первая 

концепция рыночной экономической 

теории 

14/0,38 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 

3 Тема 3. Зарождение и становление 

классической политической 

экономии 

14/0,38 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 

4 Тема 4. Апогей развития 

классической политической 

экономии и ее завершение 

14/0,38 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 

5 Тема 5. Экономические взгляды и 

реформаторские концепции 

противников классической 

политической экономии 

14/0,38 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 

6 Тема 6. Маржиналистская 

(маржинальная) революция. 

Зарождение субъективно-

психологического направления 

экономической мысли 

16/0,44 2/0,05 Х 4/0,1 10/0,27 

7 Тема 7. Возникновение 

неоклассического направления 

экономической мысли 

16/0,44 2/0,05 Х 4/0,1 10/0,27 

8 Тема 8. Зарождение американского 

институционализма и теорий 

монополистической и 

несовершенной конкуренции 

15/0,42 2/0,05 Х 4/0,1 9/0,25 
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 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету 27/0,75 Х Х Х Х 

ИТОГО 144/4 16/0,44 Х 32/0,88 69/1,9 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема 1. Предмет и метод истории 

экономических учений. 

Экономические учения Древнего 

мира и Средневековья 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2. Тема 2. Меркантилизм – первая 

концепция рыночной экономической 

теории 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

3. Тема 3. Зарождение и становление 

классической политической 

экономии 

Чтение специальной литературы. Устные 

доклады с последующим обсуждением, 

дискуссия 

4. Тема 4. Апогей развития 

классической политической 

экономии и ее завершение 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.   

5. Тема 5. Экономические взгляды и 

реформаторские концепции 

противников классической 

политической экономии 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

6. Тема 6. Маржиналистская 

(маржинальная) революция. 

Зарождение субъективно-

психологического направления 

экономической мысли 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

7. Тема 7. Возникновение 

неоклассического направления 

экономической мысли 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

8 Тема 8. Зарождение американского 

институционализма и теорий 

монополистической и 

несовершенной конкуренции 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Предмет и метод истории 

экономических учений. Экономические 

учения Древнего мира и Средневековья 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

УК - 9; ПК-6. 

2 Тема 2. Меркантилизм – первая концепция 

рыночной экономической теории 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК - 9; ПК-6. 

3 Тема 3. Зарождение и становление 

классической политической экономии 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК - 9; ПК-6. 

4 Тема 4. Апогей развития классической 

политической экономии и ее завершение 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК - 9; ПК-6. 

5 Тема 5. Экономические взгляды и 

реформаторские концепции противников 

классической политической экономии 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

УК - 9; ПК-6. 

6 Тема 6. Маржиналистская (маржинальная) 

революция. Зарождение субъективно-

психологического направления 

экономической мысли 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК - 9; ПК-6. 

7 Тема 7. Возникновение неоклассического 

направления экономической мысли 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК - 9; ПК-6. 

8 Тема 8. Зарождение американского 

институционализма и теорий 

монополистической и несовершенной 

конкуренции 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

УК - 9; ПК-6. 
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Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Предмет и метод 

истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира и 

Средневековья.» 

1. Экономическая мысль Средневековья как часть богословия.  

2. Особенности методологии средневековой экономической науки.  

3. Взгляды Ф. Аквинского на разделение труда, богатство, деньги, справедливую 

цену, торговую прибыль, процент.  

4. Социально-экономические идеи мусульманского Востока. Хозяйственные 

предписания Корана. Взгляды Ибн-Хальдуна (XIV в.). 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Меркантилизм – 

первая концепция рыночной экономической теории» 

1. Проблемы позднего меркантилизма в трудах Т. Мена (Англия).  

2. Экономическая программа Ж.Б. Кольбера. Кольбертизм.  

3. Вопросы государственного хозяйства в «Трактате политической экономии» А. 

Монкретьена (Франция) 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Зарождение и 

становление классической политической экономии» 

1. Зарождение и становление классической политической экономии  

2. Российские экономисты – последователи экономического учения А. Смита (Н.С. 

Мордвинов, А.К. Шторх, М.М. Сперанский). 

3. Философские и политико-революционные истоки марксизма.  

4. Промышленная революция и формирование массового пролетариата, рабочее 

движение.  

5. Методологические принципы экономической теории К. Маркса. «Капитал» К. 

Маркса.  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Апогей развития 

классической политической экономии и ее завершение» 

1. Апогей развития классической политической экономии и ее завершение  

2. Отражение экономических идей смитианцев постмануфактурного периода в 

трудах А. Бутовского и И.В. Вернадского.  

3. Особенности критики марксистского учения в трудах М.И. Туган-Барановского, 

П.Б. Струве и С.Н. Булгакова. 

4. Вклад Маркса в развитие экономической мысли.  

5. Марксизм и стремление к поиску закономерностей, раскрытию сущности 

явлений и социально - экономических факторов развития и социальных противоречий.  

6. Теория прибавочной ценности К. Маркса. К. Маркс и Ф. Энгельс «об 

организации производства, обмена и распределения в плановом хозяйстве».  
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Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 «Экономические взгляды и 

реформаторские концепции противников классической политической экономии» 

1. «Старая» и «новая» исторические школы.  

2. Критика статического подхода классической школы и модели «экономического 

человека». 3. Историко-этический подход «новой» исторической школы.  

4. Обоснование социал- реформизма.  

5. Капитализм как предмет историко-экономического анализа.  

6. Полемика между М.Вебером и В.Зомбартом о «духе капитализма».  

7. Распространение идей исторической школы и ее влияние на экономическую науку. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 «Маржиналистская 

(маржинальная) революция. Зарождение субъективно-психологического направления 

экономической мысли». 

1. Изменения в предмете и изменения в методе. «Спор о методе».  

2. Предшественники маржинализма: О. Курно, Ж. Дюпюи, И.Г. Тюнен, Г.Г. Госсен.  

3. Замена теории издержек на теорию предельной полезности, методологический 

индивидуализм, потребитель как первичный субъект анализа, равновесие как устойчивое 

состояние.  

4. Австрийская школа. Основные представители: К.Менгер, О.Бем- Баверк, Ф.Визер.  

5. Учение о благах, ценности и обмене Менгера.  

6. Английская и американская версии маржинализма. Д.Бентам и его «арифметика 

счастья». 7. Лозаннская школа и эволюция теории общего равновесия.  

8. Л.Вальрас - основоположник теории общего равновесия, модель Вальраса: 

«аукционист», «нащупывание», numeraire.. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №7 «Возникновение 

неоклассического направления экономической мысли». 

1. Возникновение неоклассического направления экономической мысли  

2. Австрийская школа. 

3. Американская школа. 

4. Кембриджская школа 

5. Чикагская школа. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №8 «Зарождение 

американского институционализма и теорий монополистической и несовершенной 

конкуренции». 

 

1. Сущность и методологические особенности, основные течения институционализма. 

2. Концепции реформ Т. Веблена, Джона Р. Коммонса, У.Митчелла. 

3. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлена и ее историческое значение. 

4. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсона. 

5. Особенности предмета и метода изучения Дж. М. Кейнса. 

6. Общая теория, основной психологический закон. 

7. Концепция мультипликатора. 
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Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-10 

Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Предмет и метод истории 

экономических учений. Экономические учения Древнего мира и Средневековья» 

1.  Идеальный хозяйственный порядок описывали: 

а)  Платон 

б) Аристотель 

в) Конфуций 

г) все вместе 

 

2.  Автор количественной теории денег: 

а) Хаммурапи 

б) Лао-цзы 

в) Платон 

г) Ксенофонт 

 

3.  Когда началось изучение истории экономических учений? 

а) в X веке 

б) со схоластов 

в) в XVIII веке 

г) в XX веке 
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4. Аристотель выдвинул понятие "справедливая цена". Это означает: 

а) общественная цена 

б) рыночная цена 

в) цена на рынке с совершенной конкуренцией 

г) нечто другое 

 

5.  Рынок как хозяйственный порядок с сегодняшних позиций был описан в: 

а)      «Артхашастре»  

б)     «Киропедии» 

в)     «Илиаде» 

г)     «Никомаховой этике» 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Меркантилизм – первая 

концепция рыночной экономической теории» 

1. Обобщения по организации микро-хозяйства делались: 

а) Ксенофонтом 

б) Конфуцием 

в) Варроном 

г) всеми 

 

2.  В приближенном виде трансакционные издержки учитывались: 

а) древнегреческими экономистами 

б) древнеримскими 

в) древнекитайскими 

г) всеми 

3.  По мнению древнегреческих мыслителей, рабство для экономики - это: 

а)   институт 

б)  условие 

в)  способ 

г)  форма собственности 

 

4.  Первым «компаративистский» подход применил: 

а) Гомер 

б) Ксенофонт 

в) Цицерон 

г) автор «Гераклеопольского царя» 

 

5. Рыночные процессы называются Аристотелем: 

а)   экономикой 

б)   хрематистикой 

в)   каталактикой 

г)   нет отдельного понятия 

 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Зарождение и 

становление классической политической экономии» 

1.  "Сумма теологии» - Это трактат 

а)  Лютера 
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б)  Фомы Аквинского 

в)   П. Абеляра 

г)  Авиценны 

 

2.  "Русская правда" - это памятник экономической мысли:  

а)  XI в.    

6)  XV в.    

в)  XVII в.    

г)  перевод западных "Правд" 

 

3.  Активный торговый баланс означает: 

а)  Превышение экспорта над импортом 

б)  Превышение импорта над экспортом 

в)  Положительное сальдо текущих операций 

г)  Отрицательное сальдо в операциях 

 

4.  Под богатством И.Посошков подразумевал: 

а) материальное благо 

б) имущество 

в) деньги 

г) все вместе 

 

5.  Камералистика - это учение о регулировании 

а) государственного хозяйства 

б) индивидуального хозяйства 

в) народного хозяйства 

г) все вместе 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Апогей развития 

классической политической экономии и ее завершение» 

1.  "Зигзаг" доктора Кенэ - это схемы:  

а)   воспроизводства 

б)   распределения 

в)   стратификации 

г)    все вместе 

 

2. Критики меркантилизма указывали, что неэквивалентный обмен приводит к: 

а)  обману  

б)  войнам  

в)  застою  

г)   приобщению к новым способам производства 

 

3. Введение  статистики  в  экономический  анализ Денежного обращения сделал: 

а) Аристотель 

б) Орем 

в) Петти 

г)   Пачоли 

 

4. Прибавочный продукт, получаемый земледельцами, это результат (по Ф Кенэ): 



13 

а)   рационального ведения хозяйства 

б)   использования конъюнктуры рынка 

в)   феноменальности земли 

г) неэквивалентного обмена 

 

5.  Предприимчивый человек в средние века - это: 

а) Homo ekonomicos 

б) Homo aegualis 

в) Homo agens 

г) Homo sapiens. 

 

 

Примерный список вопросов для теста №5 по разделу «Экономические взгляды 

и реформаторские концепции противников классической политической 

экономии» 

 

1.  Кто автор "Политической арифметики"? 

а) Р. Кантильон 

б) У. Петти 

в) А. Монкретьен 

г) Т. Мен 

 

2.  Стоимость по А. Смиту определяется: 

а) затратами труда 

б) покупаемым трудом 

в) доходами 

г) а, б, в 

 

3.  "Невидимая" рука рынка - это: 

а) государственное регулирование 

б) государственная нейтральность 

в) механизм современной конкуренции 

г) экономическая свобода 

 

4.  Экономический либерализм - это доктрина 

а) утилитарного поведения экономических агентов 

б) рационального поведения 

в)   "laissezfaire" 

г)     все вместе 

 

5.  Главным условием роста экономики по Д. Рикардо является: 

а) сравнительное преимущество в международной торговле 

б) контроль заработной платы со стороны государства 

в) устойчивое денежное обращение 

г) использование менее плодородной земли для увеличения количества продуктов 

питания 
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Примерный список вопросов для теста №6 по разделу «Маржиналистская 

(маржинальная) революция. Зарождение субъективно-психологического 

направления экономической мысли» 

1. Парадокс "стоимости - полезности" воды и бриллиантов был решен: 

а) А. Смитом 

б) Д. Рикардо 

в) Г. Г. Госсеном 

г) К. Менгером 

 

2.  Т. Мальтус выступил связующим звеном между: 

а) Р. Кантильон - А. Смит - Т. Мальтус - Д.Б. Кларк 

б) Б. Мандевиль - Т. Мальтус - Т. Веблен 

в) Тюрго - Т. Мальтус - А. Маршалл - Д.М. Кейнс 

г) все три 

 

3. Дж.С. Милль в 40-х гг. Х1Хв. сказал, что "проблема стоимости" решена окончательно, 

это связано с: 

а)    логическим анализом 

б) количественным 

в) метафизическим 

г) равновесным 

 

4. К классической теории относятся экономисты: 

а)   Кольбер 

б) Грешем 

в) Бентам 

г) Прудон 

 

5. В классической экономической теории главный экономический агент - это: 

а) капиталист  

б) предприниматель  

в) рантье  

г) рабочий. 

 

Примерный список вопросов для теста №7 по разделу «Возникновение 

неоклассического направления экономической мысли» 

1.  К немецким экономистам - историкам относятся: 

а) Книс 

б) Шторх 

в) Шлецер 

г) Маркс 

 

2.  Национальная экономика - это: 

а) государственная экономика 

б) народная экономика 
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в) совокупность индивидуальных хозяйств 

г) межрегиональный комплекс 

 

3.  Понятие «малых групп» ввел: 

а) В. Зомбарт 

б) Е. Канкрин 

в) Г. Шмоллер 

г) А. Мюллер 

 

4.  «Идеальный» тип хозяйствования это: 

а) абстракция 

б) схема 

в) способ действия 

г) все вместе 

 

5.  Предприниматель по Зомбарту: 

а) романтик 

б) стяжатель 

в) мещанин 

г) герой 

Примерный список вопросов для теста №8 по разделу «Зарождение американского 

институционализма и теорий монополистической и несовершенной конкуренции» 

1.  «Спор о методе» происходил между: 

а)  В. Зомбартом и М. Вебером 

б)  Г. Шмоллером и Н. Менгером 

в)  Дж. С. Миллем и А. Мюллером 

г)  Ф. Листом и С. Ю. Витте. 

 

2.  В XX веке продолжателем исторической школы является: 

а)  теория общественного выбора 

б)   институционализм 

в)  кейнсианство 

г)   шведская школа 

 

3.  Стадии развития хозяйства - это: 

а)  способы производства 

б) стили хозяйственной жизни 

в) исторические абстракции 

г) пространственная организация экономики 

 

4. К   «исторической»   системе   взглядов   в   разных   странах принадлежал: 

а)  Н. Данилевский 

б) А. Тойнби 

в) Л. Кулишер 

г) все выше перечисленные 

5. Товарный фетишизм это: 
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а) аналитический пережиток 

б) реальные социально-экономические отношения 

в) скрытая спецификация собственности 

г) завуалированная форма производственных отношений 

 

6.  «Капитал» состоит из: 

а) 1 тома 

б) 3 томов 

в) 4 томов 

г) 6 томов 

 

7.  Стоимость бывает (по К. Марксу): 

а)    меновая 

б)    рыночная 

в)    потребительная 

г)    всё перечисленные   

 

8.  Редукция труда - это: 

а) сведение сложного труда к простому 

б) калькуляция затрат 

в) условие эквивалентного обмена 

г) элиминирование квалифицированного труда. 

9.   Экономическая теория не мыслит себя без: 

а)    истории 

б)    социологии 

в)   идеологии 

г)     всё перечисленное 

 

10.  Экономический кризис - это по К. Марксу: 

а) структурный кризис 

б) циклический кризис 

в) системный кризис 

г) латентная форма конфликта 2 классов 

 

11.  Государство по К. Марксу является: 

а) экономическим агентом 

б) институтом 

в) условием хозяйственных процессов 

г) надстройкой над способом производства 

 

12.  Предметом исследования в «Капитале» служит: 

а) способ производства 

б) производственные отношения 

в) процесс накопления капитала 

г) всё перечисленное 
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13.   Эксплуатация при капитализме по К. Марксу: 

а) присвоение неоплаченного труда рабочих 

б) дискриминация в оплате труда 

в) диктатура рабочего места 

г) экспроприация рабочей силы 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.1.05 История 

экономических учений проводится в 1 семестре в виде зачета. Зачет  проводится в форме 

устных ответов на вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) - зачет 

1. Экономическая мысль Древней Греции. Аристотель. 

2. Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилония). 

3. Экономическая мысль средневековья. Воззрения Августина и Ф. Аквинского. 

4. Меркантилизм. Особенности раннего и позднего меркантилизма. 

5. Историческое значение меркантилизма. Кольбертизм. 

6. Общая характеристика классической политической экономии. 

7. Теоретические положения У. Петти о богатстве, деньгах и торговом капитале. 

8. Теоретические положения У. Петти о стоимости и доходах рабочих и 

собственников денежного капитала и земли. 

9. Экономическое учение физиократов. Ф. Кенэ о «чистом продукте». 

10. Теоретические положения Ф. Кенэ о производительном труде и капитале. 

11. Экономическая таблица Ф. Кенэ и ее значение. 

12. Предмет и метод изучения А. Смита. 

13. Теоретические положения А. Смита о разделении труда, классах, стоимости и 

доходах. 

14. Теоретические положения А. Смита о производительном труде, капитале и 

воспроизводстве. 

15. Теоретические положения Д. Рикардо о стоимости, заработной плате и прибыли. 

16. Теоретические положения Д. Рикардо о ренте, деньгах и воспроизводстве. 

17. Теоретические положения Ж.Б. Сэя о трех факторах производства, стоимости 

и доходах. 

18. «Закон рынков» Ж.Б. Сэя. 

19. Теоретические положения Т. Мальтуса о стоимости, «третьих лицах» и 

воспроизводстве. 

20. Теория народонаселения Т. Мальтуса. 

21. «Железный закон заработной платы» Т. Мальтуса. 

22. Дж.С. Милль о законах производства и распределения, «нейтральности» 

денег, стоимости, «рабочем фонде». 

23. Доктрины Дж.С. Милля о сферах «бессилия рынка» и социальных реформах. 

24. Предмет и метод изучения К. Маркса. 

25. Теоретические положения К. Маркса о стоимости, цене производства и 

прибавочной стоимости. 

26. Теоретические положения К. Маркса о производительном труде, капитале и 

воспроизводстве. 

27. Теоретические положения К. Маркса о деньгах, заработной плате, прибыли, ренте. 
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28. Экономические воззрения С. Сисмонди. 

29. Концепция реформ С. Сисмонди. 

30. Предшественники исторической школы Германии. 

31. Методологические особенности исторической школы Германии 

32. Сущность и этапы «маржинальной революции». 

33. Предшественники маржинализма. «Законы Госсена». 

34. К. Менгер о «хозяйстве Робинзона», экономических благах и их стоимости. 

35. Концепция К. Менгера об обмене благ и его роли в экономической жизни. 

36. «Теория ожидания» О. Бем-Баверка. 

37. Принцип убывающей полезности в примере О. Бем-Баверка о хозяйстве 

одинокого поселенца. 

38. Особенности способов определения суммарной полезности в трудах Ф. Визера и О. 

Бем-Баверка. 

39. Маржинальные концепции Л. Вальраса. 

40. Теоретические положения А. Маршалла о предмете и методе «экономикс», стоимости 

(рыночной цене) и эластичности спроса. 

41. Теоретические положения А. Маршалла о предельных издержках производства, 

влиянии уровня процентной ставки на склонность к накоплению (сбережению). 

42. Концепция Дж.Б. Кларка о статике и динамике. 

43. «Закон предельной производительности» Дж.Б. Кларка. 

44. Концепция общего экономического равновесия В. Парето. «Оптимум 

Парето». 

45. Общая характеристика институционализма. 

46. Концепция реформ Т. Веблена. 

47. Концепция реформ Дж. Коммонса. 

48. Концепция стоимости в трудах Т. Веблена («эффект Веблена») и Дж. Коммонса. 

49. Концепция «измерения без теории» У. Митчелла. 

50. «Дифференциация продукта» и неценовые факторы конкуренции в теории 

монополистической конкуренции Э. Чемберлина. 

51. Феномен избытка мощности в теории монополистической конкуренции Э. 

Чемберлина. 

52. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 

53. Предмет и метод изучения Дж.М Кейнса. 

54. Меры государственного регулирования экономики в учении Дж.М. Кейнса. 

55. Неокейнсианские доктрины государственного регулирования экономики. 

56. Чикагская школа неолиберализма. Монетарная концепция М. Фридмена. 

57. Концепция социального рыночного хозяйства. Ордолиберализм. 

58. Предыстория и история экономической науки в «Экономикс» П. Самуэльсона. 

59. Неоклассический синтез П. Самуэльсона. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 
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2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 
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заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности УК  

9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике; 

УК 9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски). 

ПК 6. Сбор, мониторинг и 

обработка данных для проведения 

расчетов экономических 

показателей организации 

ПК 6.1 Сбор и обработка 

исходных данных для 

составления проектов финансово-

хозяйственной, производственной 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци
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и коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) организации 

 

Выполнение расчетов по 

материальным, трудовым и 

финансовым затратам, 

необходимых для производства и 

реализации выпускаемой 

продукции, освоения новых видов 

продукции, производимых услуг 

 

Подготовка исходных данных для 

проведения расчетов и анализа 

экономических и финансово-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организации 

 

Мониторинг изменения данных 

для проведения расчетов 

экономических показателей 

организации 

 

ПК 6.2 Составлять проекты 

финансово-хозяйственной, 

производственной и 

коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) организации 

 

Осуществлять экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности организации и ее 

подразделений, выявлять резервы 

производства 

 

Разрабатывать меры по 

обеспечению режима экономии, 

повышению рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда 

 

Оптимально использовать 

материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы организации 

 

Применять информационные 

технологии для обработки 

экономических данных 

 

Анализировать результаты 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

навыками 

поиска ин- 

формации  

информации  и  
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расчетов финансово-

экономических показателей и 

обосновывать полученные 

выводы 

 

Предлагать организационно-

управленческие решения, которые 

могут привести к повышению 

экономической эффективности 

деятельности организации 

 

Использовать 

автоматизированные системы 

сбора и обработки экономической 

информации 

 

Собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

финансово-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность организации 

 

ПК 6.3 Нормативные правовые 

акты, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

 

Методы оптимизации 

использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности организации, с 

использованием вычислительной 

техники 

. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литер

атуры 

Автор, 

название 

литературы, 

город, 

издательство, 

год 

Количеств

о часов, 

обеспечен

ных 

указанной 

литератур

ой 

Коли

честв

о 

обуча

ющи

хся 

Количест

во 

экземпля

ров в 

библиоте

ке 

универси

Режим доступа 

ЭБС/ 

электронный 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспече

нность 

обучающ

ихся 

литератур

ой, 

(5гр./4гр.)



23 

тета х100%) 

Основ

ная 

литера

тура 

История 

экономических 

учений: 

учебник для 

студентов, 

обучающихся 

по 

экономическим 

специальностя

м / В. С. 

Адвадзе, И. А. 

Андреева, Л. С. 

Андриянова [и 

др.] ; под 

редакцией А. 

С. Квасова. — 

3-е изд. — 

Москва : 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. 

— 495 c. 

48/69 31  IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/71201.htm

l 

100% 

Войтов, А. Г. 

История 

экономических 

учений : 

учебное 

пособие для 

бакалавров / А. 

Г. Войтов. — 2-

е изд. — 

Москва : 

Дашков и К, 

2019. — 228 c. 

48/69 31  IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/85659.htm

l  

100% 

Костакова, Т. 

А. История 

экономических 

учений : 

учебное 

пособие / Т. А. 

Костакова. — 

2-е изд. — 

Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 

2019. — 110 c. 

48/69 31  IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/79636.htm

l  

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

Кислинских, 

Ю. В. История 

экономических 

48/69 31  IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/85891.htm

100% 

https://www.iprbookshop.ru/71201.html
https://www.iprbookshop.ru/71201.html
https://www.iprbookshop.ru/71201.html
https://www.iprbookshop.ru/85659.html
https://www.iprbookshop.ru/85659.html
https://www.iprbookshop.ru/85659.html
https://www.iprbookshop.ru/79636.html
https://www.iprbookshop.ru/79636.html
https://www.iprbookshop.ru/79636.html
https://www.iprbookshop.ru/85891.html
https://www.iprbookshop.ru/85891.html
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учений : 

учебное 

пособие / Ю. В. 

Кислинских, В. 

Н. Коваленко. 

— 

Комсомольск-

на-Амуре, 

Саратов : 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственн

ый 

университет, 

Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. 

— 102 c. 

l  

Секерин, В. Д. 

История 

экономических 

учений : 

учебное 

пособие / В. Д. 

Секерин, В. В. 

Бурлаков, А. Е. 

Горохова. — 

Москва : 

Научный 

консультант, 

2017. — 190 c. 

48/69 31  IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/75457.htm

l 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://www.iprbookshop.ru/85891.html
https://www.iprbookshop.ru/75457.html
https://www.iprbookshop.ru/75457.html
https://www.iprbookshop.ru/75457.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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