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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель 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. 

Задачи изучения дисциплины:  

• В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- формулировать, анализировать и применять в профессиональной деятельности 

альтернативные версии осмысления сущности основных исторически сложившихся 

экономических категорий и понятий;  

- сопоставлять различные теоретико-методологические (протекционистские, либеральные 

и социально-ориентированные) подходы и управленческие решения, выдвигаемые видными 

представителями меркантилизма, «классиков», «неоклассиков» и институционализма, а также 

кейнсианства и неолиберализма к решению хозяйственных задач; 

- самостоятельно и нетенденциозно проводить анализ особенностей развития мировой и 

отечественной экономической мысли и альтернативных вариантов хозяйственной политики; 

- применять в профессиональной деятельности навыки составления (с учетом различий в 

теоретико-методологических позициях ученых-экономистов) соответствующих вариантов 

классификации экономических теорий и периодизации их развития; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- историко-экономические предпосылки зарождения и основные этапы эволюции 

ключевых категорий и теорий экономической науки в их альтернативных версиях 

интерпретации учеными-экономистами различных школ и направлений экономической 

мысли; 

- содержательные аспекты приоритетных в истории экономической науки методов 

экономического анализа и направлений экономической политики; 

- содержание дискуссий в истории экономической науки по проблемам критической 

оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и социальной значимости своей 

будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать владеть: 
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- навыками экономического мышления с использованием современной экономической 

терминологии и лексики, а также знаний в области истории экономической мысли; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, 

необходимыми для преподавания экономических дисциплин;  

- навыками ведения публичной научной дискуссии с аргументированным использованием 

современных методов экономического анализа и знаний в области истории экономической 

мысли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.О.05.02 История экономических учений относится к Модулю 

"Основы экономической деятельности" и является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина «История экономических учений» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических наук (экономическая 

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

Она логически связана с такими учебными дисциплинами как: «Бухгалтерский учет, 

экономический анализ и аудит», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономика 

предприятия», «Математические основы микро и макроэкономики» и др.  

Учебная дисциплина «История экономических учений» изучается в течение одного 

первого семестра.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

ПК-1. Способен осуществлять преподавание по программам профессионального 

обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным 

профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации; 

ПК-9 готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, 

экономии ресурсов и безопасности. 

 

4.  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы на 1 семестр: 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего очно 

№№ семестров  1 

Аудиторные занятия (всего): 48/1,3 48/1,3 

В том числе:   

Лекции (Л) 16/0,4 16/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,8 32/0,8 
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Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего): 96/2,67 96/2,67 

В том числе:   

Темы для самостоятельной работы 60/1,67 60/1,67 

Подготовка к практическим занятиям 36/1 36/1 

Подготовка к экзамену:   

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Виды отчетности   

Общая трудоемкость дисциплины              

час. 

                                                                 зач. ед. 

144/4 144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144часов, 4 зачетных единиц.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции и 32ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 96 ч., экзамен  

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия – 16 ч. (8ч. - лекции и 8ч. – практические занятия), самостоятельная работа 

– 119 ч., экзамен  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины 

 

Лекции  

 

Практика 

 1 семестр 

1. 

Тема 1. Предмет и метод истории экономических 

учений. Экономические учения Древнего мира и 

Средневековья 

2/0,05 4/0,1 

2. 
Тема 2. Меркантилизм – первая концепция рыночной 

экономической теории 

2/0,05 4/0,1 

3. 
Тема 3. Зарождение и становление классической 

политической экономии 

2/0,05 4/0,1 

4. 
Тема 4. Апогей развития классической политической 

экономии и ее завершение 

2/0,05 4/0,1 
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5. 

Тема 5. Экономические взгляды и реформаторские 

концепции противников классической политической 

экономии 

2/0,05 4/0,1 

6. 

Тема 6. Маржиналистская (маржинальная) революция. 

Зарождение субъективно-психологического направления 

экономической мысли 

2/0,05 4/0,1 

7. 
Тема 7. Возникновение неоклассического направления 

экономической мысли 

2/0,05 4/0,1 

8. 

Тема 8. Зарождение американского институционализма и 

теорий монополистической и несовершенной 

конкуренции 

2/0,05 4/0,1 

 
Итого 16/0,4 32/0,8 

 
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины 

 

Лекции  

 

Практика 

1. 

Тема 1. Предмет и метод истории эконо-мических 

учений. Экономические учения Древнего мира и 

Средневековья 

2/0,05 2/0,05 

2. 
Тема 2. Меркантилизм – первая концепция рыночной 

экономической теории 

2/0,05 2/0,05 

3. 
Тема 3. Зарождение и становление классической 

политической экономии 

2/0,05 2/0,05 

4. 
Тема 4. Апогей развития классической политической 

экономии и ее завершение 

2/0,05 2/0,05 

5. 

Тема 5. Экономические взгляды и реформаторские 

концепции противников классической политической 

экономии 

  

6. 

Тема 6. Маржиналистская (маржинальная) революция. 

Зарождение субъективно-психологического направления 

экономической мысли 

  

7. 
Тема 7. Возникновение неоклассического направления 

экономической мысли 

  

8. 

Тема 8. Зарождение американского институционализма и 

теорий монополистической и несовершенной 

конкуренции 

  

 
Итого 8/0,2 8/0,2 
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 Итого: 6/0,16 6/0,16 

 

     5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины  Содержание раздела  

  

1. Раздел I. Экономические учения эпохи 

дорыночной экономики  

Тема 1. Предмет и метод истории 

экономических учений. Экономические 

учения Древнего мира и Средневековья. 

Тема 2. Меркантилизм – первая концепция 

рыночной экономической теории 

2. Раздел II. Экономические учения эпохи 

нерегулируемой рыночной экономики 

Тема 3. Зарождение и становление 

классической политической экономии 

Тема 4. Апогей развития классической 

политической экономии и ее завершение 

Тема 5. Экономические взгляды и 

реформаторские концепции противников 

классической политической экономии 

Тема 6. Маржиналистская (маржинальная) 

революция. Зарождение субъективно-

психологического направления 

экономической мысли 

Тема 7. Возникновение неоклассического 

направления экономической мысли 

3. Раздел III. Экономические учения 

эпохи регулируемой (социально 

ориентированной) рыночной 

экономики 

Тема 8. Зарождение американского 

институционализма и теорий 

монополистической и несовершенной 

конкуренции 

 

5.3. Темы практических занятий 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины  Содержание раздела  

  

1. Раздел I. Экономические учения эпохи 

дорыночной экономики  

Тема 1. Предмет и метод истории 

экономических учений. Экономические 

учения Древнего мира и Средневековья. 
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Тема 2. Меркантилизм – первая концепция 

рыночной экономической теории 

2. Раздел II. Экономические учения эпохи 

нерегулируемой рыночной экономики 

Тема 3. Зарождение и становление 

классической политической экономии 

Тема 4. Апогей развития классической 

политической экономии и ее завершение 

Тема 5. Экономические взгляды и 

реформаторские концепции противников 

классической политической экономии 

Тема 6. Маржиналистская (маржинальная) 

революция. Зарождение субъективно-

психологического направления 

экономической мысли 

Тема 7. Возникновение неоклассического 

направления экономической мысли 

3. Раздел III. Экономические учения 

эпохи регулируемой (социально 

ориентированной) рыночной 

экономики 

Тема 8. Зарождение американского 

институционализма и теорий 

монополистической и несовершенной 

конкуренции 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1.  

Экономическая мысль Средневековья как часть богословия. 

Особенности методологии средневековой экономической науки. 

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

справедливую цену, торговую прибыль, процент. Социально-

экономические идеи мусульманского Востока. Хозяйственные 

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

10/0,28 

2.  

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

Экономическая программа Ж.Б. Кольбера. Кольбертизм. Вопросы 

государственного хозяйства в «Трактате политической экономии» 

А. Монкретьена (Франция 

10/0,28 

3.  

Российские экономисты – последователи экономического 

учения А. Смита (Н.С. Мордвинов, А.К. Шторх, М.М. 

Сперанский). 

10/0,28 

4.  

Отражение экономических идей смитианцев 

постмануфактурного периода в трудах А. Бутовского и И.В. 

Вернадского. Особенности критики марксистского учения в 

трудах М.И. Туган-Барановского, П.Б. Струве и С.Н. Булгакова. 

10/0,28 

5.  

Основные проблемы, связанные с процессом ценообразования на 

отечественных предприятиях при переходе к рыночной 

экономике 

 Содержание государственного регулирования цен. 

10/0,28 

6.  
Российские сторонники методологии немецкой исторической 

школы (А.И. Чупров, А.Н. Миклашевский, С.Ю. Витте). 

10/0,28 

7.  
Лозаннская школа маржинализма. Особенности модели 

макроэкономического равновесия Л. Вальраса. 
12/0,33 

8.  

Дж.Б. Кларк – основоположник американской школы 

маржинализма. Концепция «статики» и «динамики» в 

экономическом анализе. Теория предельной производительности 

основных факторов и распределения («закон Кларка»). 

12/0,33 

9.  

Отражение экономических идей родоначальников 

неоклассической теории в сочинениях В.К. Дмитриева, М.И. 

Туган-Барановского, А.В. Чаянова.. 

12/0,33 

 Итого 96/2,67 
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (Тема «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в Тему 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  
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Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100  - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Тесты по дисциплине «История экономических учений» 

 

Тема 1. Экономические учения древнего мира. 

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 

 

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»  
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б)     «Киропедии» 

в)     «Илиаде» 

г)     «Никомаховой этике» 

 

6.  Обобщения по организации микро-хозяйства делались: 

а) Ксенофонтом 

б) Конфуцием 

в) Варроном 

г) всеми 

 

7.  В     приближенном     виде     трансакционные     издержки учитывались: 

а) древнегреческими экономистами 

б) древнеримскими 

в) древнекитайскими 

г)     всеми 

8.  По мнению древнегреческих мыслителей рабство для экономики - это: 

а)    институт 

б)   условие 

в)   способ 

г)   форма собственности 

 

9.  Первым «компаративистский» подход применил: 

а) Гомер 

б) Ксенофонт 

в) Цицерон 

г) автор «Гераклеопольского царя» 

 

10.  Рыночные процессы называются Аристотелем: 

а)   экономикой 

б)   хрематистикой 

в)   каталактикой 

г)   нет отдельного понятия 

 

Тема 2. Экономические учения средних веков, возрождения, XVIII века 

1.  "Сумма теологии» - Это трактат 

а)  Лютера 

б)  Фомы Аквинского 

в)   П. Абеляра 

г)  Авиценны 
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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 

 

6.  "Зигзаг" доктора Кенэ - это схемы:  

а)   воспроизводства 

б)   распределения 

в)   стратификации 

г)    все вместе 

 

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

а)  обману  

б)  войнам  

в)  застою  

г)   приобщению к новым способам производства 

 

8. Введение  статистики  в  экономический  анализ Денежного обращения сделал: 

а) Аристотель 

б) Орем 

в) Петти 

г)   Пачоли 

 

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

а)   рационального ведения хозяйства 
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б)   использования конъюнктуры рынка 

в)   феноменальности земли 

г) неэквивалентного обмена 

 

10.  Предприимчивый человек в средние века - это: 

а) Homo ekonomicos 

б) Homo aegualis 

в) Homo agens 

г) Homo sapiens. 

 

Тема 3.  Классическая экономическая теория 

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

а) А. Смитом 

б) Д. Рикардо 

в) Г. Г. Госсеном 

г) К. Менгером 

 

7.  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 

 

8. 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 

 

9. К классической теории относятся экономисты: 

а)   Кольбер 

б) Грешем 

в) Бентам 

г) Прудон 

 

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

а) капиталист  

б) предприниматель  

в) рантье  

г) рабочий. 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

 

Тема 4. Историческая школа 

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 

 

6.  «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. 

 

7.  В XX веке продолжателем исторической школы является: 

а)  теория общественного выбора 

б)   институционализм 

в)  кейнсианство 

г)   шведская школа 

 

8.  Стадии развития хозяйства - это: 

а)  способы производства 

б) стили хозяйственной жизни 

в) исторические абстракции 

г) пространственная организация экономики 

 

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

а)  Н. Данилевский 

б) А. Тойнби 

в) Л. Кулишер 

г) все выше перечисленные 
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Тема 5. Научный социализм. 

1. Товарный фетишизм это: 

а) аналитический пережиток 

б) реальные социально-экономические отношения 

в) скрытая спецификация собственности 

г) завуалированная форма производственных отношений 

 

2.  «Капитал» состоит из: 

а) 1 тома 

б) 3 томов 

в) 4 томов 

г) 6 томов 

 

3.  Стоимость бывает (по К. Марксу): 

а)    меновая 

б)    рыночная 

в)    потребительная 

г)    всё перечисленные   

 

4.  С : V - это: 

а) органическое строение 

б) органическое отношение 

в) превращенная формула 

г) необходимое условие 

 

5.   Экономическая теория не мыслит себя без: 

а)    истории 

б)    социологии 

в)   идеологии 

г)     всё перечисленное 

 

6.  Экономический кризис - это по К. Марксу: 

а) структурный кризис 

б) циклический кризис 

в) системный кризис 

г) латентная форма конфликта 2 классов 

 

7.  Государство по К. Марксу является: 

а) экономическим агентом 

б) институтом 

в) условием хозяйственных процессов 

г) надстройкой над способом производства 
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8.  Предметом исследования в «Капитале» служит: 

а) способ производства 

б) производственные отношения 

в) процесс накопления капитала 

г) всё перечисленное 

 

9.   Эксплуатация при капитализме по К. Марксу: 

а) присвоение неоплаченного труда рабочих 

б) дискриминация в оплате труда 

в) диктатура рабочего места 

г) экспроприация рабочей силы 

 

10.  Редукция труда - это: 

а) сведение сложного труда к простому 

б) калькуляция затрат 

в) условие эквивалентного обмена 

г) элиминирование квалифицированного труда. 

 

7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к 1 аттестации 

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. 
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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. 

28. Экономические воззрения С. Сисмонди. 

29. Концепция реформ С. Сисмонди. 

30. Предшественники исторической школы Германии. 

Вопросы ко 2 аттестации 

1. Предшественники исторической школы Германии. 

2. Методологические особенности исторической школы Германии 

3. Сущность и этапы «маржинальной революции». 

4. Предшественники маржинализма. «Законы Госсена». 

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

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

7. «Теория ожидания» О. Бем-Баверка. 

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

9. одинокого поселенца. 

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

Бем-Баверка. 

11. Маржинальные концепции Л. Вальраса. 

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

(рыночной цене) и эластичности спроса. 

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

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

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

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

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

17. Парето». 

18.  Общая характеристика институционализма. 

19.  Концепция реформ Т. Веблена. 

20.  Концепция реформ Дж. Коммонса. 

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

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

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

монополистической конкуренции Э. Чемберлина. 
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24.  Феномен избытка мощности в теории монополистической конкуренции Э. 

Чемберлина. 

25.  Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 

26. Предмет и метод изучения Дж.М Кейнса. 

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

28.  Неокейнсианские доктрины государственного регулирования экономики. 

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

30.  Концепция социального рыночного хозяйства. Ордолиберализм. 

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

32.  Неоклассический синтез П. Самуэльсона. 

 

Вопросы к экзамену 

Вопросы к экзамену по дисциплине «История экономических учений» 

 

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. 
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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. 

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. 
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. История экономических учений: учебник для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям / В. С. Адвадзе, И. А. Андреева, Л. С. Андриянова [и др.] ; под редакцией А. 

С. Квасов. — 3-е изд. — Москва ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — ISBN 978-5-238-01982-6. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71201.html  

2. Секерин, В. Д. История экономических учений: учебное пособие / В. Д. Секерин, В. В. 

Бурлаков, А. Е. Горохова. — Москва: Научный консультант, 2017. — 190 c. — ISBN 978-5-

9500354-0-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/75457.html 

3. Костакова, Т. А. История экономических учений: учебное пособие / Т. А. Костакова. — 2-е 

изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0454-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79636.html 

4. Войтов, А. Г. История экономических учений: учебное пособие для бакалавров / А. Г. 

Войтов. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 228 c. — ISBN 978-5-394-02787-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85659.html 

Дополнительная литература 

1. Елисеева, Е. Л. История экономических учений: учебное пособие / Е. Л. Елисеева, Н. 

И. Роньшина. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1737-

2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81013.html 

2. Кислинских, Ю. В. История экономических учений: учебное пособие / Ю. В. 

Кислинских, В. Н. Коваленко. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. — ISBN 978-

5-85094-609-8, 978-5-4497-0086-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85891.html  

Периодические издания: 

1. Вопросы экономики / журнал 

2. Российский экономический журнал 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

2. Электронная библиотечная система IPBbooks [сайт]. — URL:http://www.iprbookshop 

 

 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/85891.html
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop/
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Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управлении в 

образовании  

Протокол №_1_ от  «_27_»__08____ 2020г. 

 

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

факультета технологии и менеджмента в образовании «_27» _08__2020г. 

 

 

 


	Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	ПК-1. Способен осуществлять преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;
	Тесты по дисциплине «История экономических учений»
	Основная литература:

