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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины: 
- изучение теоретических положений выдающихся ученых 

экономистов, основных направлений развития экономической мысли; 
- применение теоретических идей и концепций в решении 

практических экономических задач; 
- формирование у студентов экономического мышления путем 

усвоения базовых экономических понятий, принципов, законов. 
 
1.2.  Задачи дисциплины: 
- рассмотреть процессы возникновения и развития основных 

экономических направлений и школ; 
- изучить фундаментальные экономические идеи и теории, выдвинутые 

различными учеными;  
– проанализировать методологическую специфику различных 

экономических концепций; 
– показать взаимосвязи между концептуальными установками и 

реальными процессами экономической политики; 
– раскрыть наиболее сложные экономические процессы и явления, 

основываясь на фундаментальных положениях крупнейших ученых-
экономистов; 

– дать интерпретацию реальным экономическим действиям 
государственных институтов; 

– проанализировать институциональные изменения в российской 
экономике в контексте различных экономических школ; 

– показать влияние глобализации на формирование экономических 
идей и взглядов; 

– исследовать, основываясь на экономических теориях проблемы 
кризисного функционирования социально-экономических систем; 

 – на основе изучения первоисточников создать целостную картину 
развития экономической мысли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «История экономических учений» относится к 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 «Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «введение в профессию», «микроэкономика», помогает 
освоению дисциплин учебного плана: «макроэкономика», 
«макроэкономическое планирование и прогнозирование». 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 44 10 
Из них: 

лекции 18 6 
практические занятия 26 4 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 64 89 
Итого 108 108 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-1. Способен применять знания (на 
промежуточном уровне) экономической 
теории при решении прикладных задач 
 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: 
экономические концепции, модели, 
научные школы и направления развития 
экономической науки 
ОПК-1.2. Умеет использовать 
экономические знания, категориальный и 
научный аппарат при решении 
прикладных задач 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/
п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 
1.1 

Экономическая 
мысль Древнего 
мира и 
Средневековья 

Предмет, структура и цели курса истории экономических 
учений. Экономическая мысль древнего Востока: Артхашастра, 
законы царя Хаммурапи, Конфуций и Гуан-цзы . Экономическая 
мысль древней Греции (Ксенофонт, Аристотель, Платон) и 
древнего Рима Катон-младший, Варрон, Колумелла) Схоласты и 
Фома Аквинский. Ибн-Хальдун. Экономическая мыcль 
канонистов. Фома Аквинский и его суждения о "Справедливой 
цене" о ростовщичестве.  

1.2 
Первые 
экономические 
школы: 
меркантилизм, 
физиократы     

 

 

Условия возникновения меркантилизма. Сущность 
меркантилизма и этапы его развития. Меркантилизм как политика: 
протекционизм и активная роль государства. Стадии развития 
меркантилизма: монетарная система и теория активного торгового 
баланса.  Основные положения и недостатки школы 
меркантилистов. Основные представители меркантилизма в 
разных странах: Т. Мен, А. Монкретьен, Ж.-Б. Кольбер, 
Г. Скаруффи. Физиократия. Экономическое учение Ф. Кенэ.    
Экономическая таблица Ф. Кенэ – первая в истории 
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макроэкономическая модель. Физиократическое воззрение А. Р. 
Тюрго. 

1.3 

Классическая 
школа 
политической 
экономии 
 

Исторические условия возникновения классической школы 
политической экономии. Основатели классической школы 
политической экономии (У. Петти, П. Буагильбер). Этапы развития 
классической школы. Политика свободной торговли. 
Протекционизм и фритридерство. Экономическое учение А. 
Смита: о разделении труда, стоимости, деньгах, капитале, 
невидимой руки, о принципах рационального собирания налогов.   
Денежная система Д. Рикардо. Принцип сравнительных затрат: 
абсолютные и сравнительные преимущества. Жан Батист Сэй: 
теория факторов производства и закон рынков сбыта. Томас 
Мальтус: идея влияния численности и темпов роста населения на 
благосостояние общества. Исследование проблем реализации 
совокупного общественного продукта. Джон Стюарт Милль – 
завершитель классической политэкономии.  

1.4 

Экономическая 
теория К. Маркса  

Карл Маркс и его вклад в экономическую науку. Теория 
прибавочной стоимости. Теория экономических кризисов. 
«Капитал» К. Маркса.  Маркс и Энгельс «об организации 
производства, обмена и распределения в плановом хозяйстве». Ф. 
Энгельс об основном противоречии капитализма. Начало отхода от 
трудовой теории стоимости.  
      Марксизм и классическая политическая экономия. Отрицание 
К. Марксом универсальности и вечности экономических законов 
капитализма.      Развитие трудовой теории ценности в первом 
томе «Капитала». К. Маркса. Законы движения 
капиталистического способа производства. Теория прибавочной 
стоимости. Постоянный и переменный капитал. Теория снижения 
средней нормы прибыли.  

1.5 

Немецкая 
историческая 
школа 

Критика классической школы в Германии. Ф.Лист. Учение о 
национальной экономике и “воспитательном протекционизме “. 
Старая историческая школа. В.Рошер, Б. Гильдебранд, К.Книс. 
Особенности методологии исследования.  
Молодая историческая школа. К.Бюхер, Г.Шмоллер, Л.Брентано. 
Методология и основные отличия молодой исторической школы. 
Развитие историко-эмпирических исследований. Периодизация 
истории народного хозяйства. 

1.6 

Маржинализм и 
генезис 
неоклассики 

Этапы маржинальной революции. Предшественники 
маржинализма (Госсен, Курно и Тюнен). Законы 
«Госсена».Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). 
Английские маржиналисты (Джевонс, Эджуорт). Модель общего 
экономического равновесия Л. Вальраса. Сильные и слабые 
стороны модели. Дальнейшее развитие теории общего 
экономического равновесия. В. Парето. А. Маршалл – основатель 
неоклассического направления. А. Маршалл о взаимосвязи спроса 
и предложения. Возникновение неоклассической школы.         
Теория производства и распределения Дж. Б. Кларка. Учение о 
«статике» и «динамике». Принцип предельной производительности 
факторов.  

2 Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 

2.2 Развитие Дж. Хикс, Р.Харрод, П.Сраффа. Концепция "человеческого 
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неоклассической 
теории 
 
 

капитала". Модификация кейнсианской теории и 
"неоклассический синтез". Кривая Филлипса. Модель экономики 
Э. Хансена - П.Самуэльсона. Концепция "социального рыночного 
хозяйства". Теория благосостояния А. Пигу. Концепция 
экономики предложения А.Лаффера. Кривая А. Лаффера. 
Интерпретация проблем безработицы, инфляции и экономической 
политики с точки зрения теории предложения. Теория 
экономического развития Й.Шумпетера. Теория 
монополистической конкуренции Э.Чемберлина и 
"несовершенной конкуренции" Дж. Робинсон. Анализ монополии 
в рамках неоклассических традиций и идеи общего 
экономического равновесия. 

 

Экономическое 
учение Дж. М. 
Кейнса и его 
последователей 
 

«Великая депрессия» 30-х годов и кризис неоклассического 
направления. Понятие «кейнсианская революция». 
Методологические позиции Дж. М. Кейнса. 
Книга Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и 
денег». Сущность теории эффективного спроса. Критика Кейнсом 
представителей классического и неоклассического направлений. 
Основной психологический закон. Значение инвестиционного 
спроса. Сбережения и инвестиции, их взаимосвязь. Предельная 
склонность к потреблению и мультипликатор. Предельная 
эффективность капитала. Предпочтение ликвидности. Теория 
процента и денег. Основные положения теории занятости. 
Кейнсианство - теоретическая основа смешанной экономики. 
Неокейнсианство. Посткейнсианство. 

3 Модуль 3. Современные доктрины экономической науки 
3.1 

Неолиберализм 
 

Исторические условия и причины возрождения либерализма. 
Неоавстрийская школа Л.Мизеса и Ф. Хайека о преимуществах 
либерализма и спонтанного экономического порядка. Ф. Хайек: 
доказательство превосходства рыночной системы над 
централизованной экономикой. “Дорога к рабству”. Фрайбургская 
школа: В. Ойкен, Л. Эрхард. Роль государства в создании условий 
для нормальных рыночных отношений и достойной жизни 
каждого человека. Концепция социального рыночного хозяйства. 
Чикагская школа: М.Фридмен. Причины возвышения монетаризма 
в 79-80-е годы ХХ века. Методология современного монетаризма. 
Критика кейнсианства. Создание монетаристской теории 
экономического равновесия, «монетарное правило» М. Фридмена. 
Количественная теория денег. Монетаристские 
антиинфляционные рецепты.  
 

3.2 

Институционализм 

 Социально-психологический институционализм: Т.Веблен и его 
работа «Теория праздного класса». Социально-правовой 
институционализм Дж. Коммонса. Исследование экономических 
циклов У.Митчелла. Конъюнктурный барометр гарвардской 
школы. Теория «стадий экономического роста» У.Ростоу. Дж. 
Гэлбрейт: теория нового индустриального общества. 
Неоинституционализм – пересмотр понятия института. 
Методологические особенности неоиституциональной школы. 
Теория прав собственности и трансакционных издержек Р.Коуза. 
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3.3 

Экономические 
концепции России 

Социалистическая утопия Н.Г.Чернышевского, его концепция 
"политической экономии трудящихся». Полемика российских 
марксистов и народников в 90-х гг. XIX в. Оценка путей 
социалистов-революционеров, народных социалистов, 
"трудовиков". "Легальный марксизм". Эволюция воззрений П.Б. 
Струве: от марксизма к защите свободного рынка. Анализ новой 
стадии развития капитализма - имперализма В.И. Лениным и Н.И. 
Бухариным.Аграрные проблемы в творчестве русских 
экономистов: А.С.Посников, А.И.Чупров, А.А. Кауфман, П.И. 
Лященко, А.В. Пешехонов и др. Математическое направление в 
русской экономической мысли. Попытки синтеза трудовой теории 
ценности и теории предельной полезности: М.И.Туган-
Барановский и В.К. Дмитриев. Теории циклов и кризисов: 
А.А.Исаев, М.И.Туган-Барановский. Теория циклов и "длинных 
волн" Н.Д. Кондратьева. Теория трудового крестьянского 
хозяйства и кооперации А.В. Чаянова.  
 

Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми
руемые 
компет
енции 

Лекции Практич
еские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 

1.1. Экономическая мысль 
Древнего мира и 
Средневековья 

2  2       4 8 ОПК-1 

1.2. Первые экономические 
школы: меркантилизм, 
физиократы     

2  2 2      6 8 ОПК-1 

1.3. Классическая школа 
политической 
экономии 

 2   2 2     6 8 ОПК-1 

1.4. Экономическая теория 
К. Маркса 

  2    6 8 ОПК-1 

1.5. Немецкая историческая 
школа 

2  2    6 8 ОПК-1 

1.6. Маржинализм и 
генезис неоклассики 

2 2 2    6 8 ОПК-1 

Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 

2.1. Развитие 
неоклассической 
теории 

2 2 2       6 8 ОПК-1 

2.2. Экономическое учение 
Дж. М. Кейнса и его 
последователей 

2   4      6 8 ОПК-1 

Модуль 3. Современные доктрины экономической науки 

3.1 Неолиберализм 2  2     6  8 ОПК-1 
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3.2 Институционализм 2  2 2   6 8 ОПК-1 

3.3 Экономические 
концепции России 

  4    6 9 ОПК-1 

 Промежуточный 
контроль 

          9       

  Итого: 18 6 26 4   9 64 89   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/
п 

Раздел 
программы 

Тема  
практического 

занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

1. Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 
1.1 Экономическая 

мысль Древнего 
мира и 
Средневековья 

Практическое 
занятие №1 
Экономические 
учения древности и 
средневековья.     

 

1.Формирование 
экономических воззрений в      
рабовладельческих 
обществах.   
2.Экономические идеи эпохи 
феодализма.  

  3.Экономические учения 
средневековья. Ф.Аквинский 
и А.Блаженный.  

1,3 

1.2 Первые 
экономические 
школы: 
меркантилизм, 
физиократы     

Практическое 
занятие №2 
Меркантилизм. 
Физиократы 

1. Меркантилизм как первая 
школа     политической      
экономии. 
2. Основные этапы развития 
меркантилизма. Теория 
денежного, торгового баланса. 
3.Российский меркантилизм 
во взглядах А. Л. Ордина-
Нащокина и И.Т. Посошкова. 
4. Физиократы и их учение. 
5. Экономические воззрения 
физиократов. «Экономическая 
таблица» Ф.Кенэ. 
6. Экономические взгляды 
А.Тюрго. 

1,3 

1.3 Классическая 
школа 
политической 
экономии 

Практическое 
занятие №3 
Классическая школа 
политической 
экономии 

1.У. Петти – родоначальник 
английской классической 
политической экономии. 
2. П. Буагильбер - 
родоначальник французской 
классической политической 
экономии. 
3. Экономическая теория А. 
Смита. 
4. Экономические воззрения 
Т.Р. Мальтуса. 

1,7 
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5. Экономическая мысль 
Франции: Ж.-Б.Сэй. 
6. Экономическая система Д. 
Риккардо: «Начала 
политической экономии и 
налогообложения». 
6.Дж. С. Милль и его 
«Принципы политической 
экономии».  

1.4 Экономическое 
теория К. 
Маркса 

Практическое 
занятие №4 
Экономическая 
теория марксизма 

1.Условия возникновения и 
истоки марксизма.   
2.Первые экономические 
труды К.  Маркса и Ф.  
Энгельса. Критика Прудона и 
формирование 
методологических    
принципов      марксистской 
политэкономии.   
3.«Капитал»К. Маркса: 
структура и основные      
проблемы.   

1,7 

1.5 Немецкая 
историческая 
школа 

Практическое 
занятие №5 
Немецкая 
историческая школа. 
Экономические 
учения социалистов-
утопистов. 

1.Формирование социально-
исторического направления 
экономической мысли. 
2.Экономические воззрения Ф. 
Листа. Учение о 
«национальной» экономике, о 
воспитательном 
протекционизме. 
3. «Новая историческая 
школа» (Л. Брентано, К. 
Бюхер, Г. Шмоллер), 
методология           
исследования, особенности 
периодизации истории 
развития народного хозяйства. 

1,7 

1.6 Маржинализм и 
генезис 
неоклассики 

Практическое 
занятие №6 
Маржинальная 
революция. 
 

1. Предшественники 
маржинализма. «Законы 
Госсена».  Сущность 
маржинальной революции. 
2.Австрийская школа 
(К.Менгер, Ф.Визер, Е.Бем-
Баверк). Теория предельной 
полезности. Теория капитала и 
процента.  
3.Кембриджская школа 
(А.Маршалл). Формирование 
неоклассической школы. 
5.Американская школа 
(Дж.Б.Кларк). Теория 
предельной 
производительности. 

1,9 
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6.И.Фишер. Неоклассическая 
количественная теория денег. 
7.Математический анализ 
условий общего равновесия. 
Лозаннская школа (Л. 
Вальрас, В.Парето).  
 
 

2 Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений  

2.1 Развитие 
неоклассической 
теории 

Практическое 
занятие № 7 
Истоки и этапы 
развития 
неоклассической 
теории 
 

1.Маршалл как 
систематизатор маржинализма 
и основной создатель 
неоклассической парадигмы. 
2.Теория благосостояния 
А.Пигу. Анализ причин 
нарушения рыночного 
равновесия и вмешательства 
государства в экономику.  
3.Шведская школа 
(К.Викселль, Э.Линдаль, 
Г.Мюрдаль). Исследование 
проблем цикла и 
экономической динамики. 
4.Теория экономического 
развития Й.Шумпетера.  
5.Теория монополистической 
конкуренции Э.Чемберлина. 
6.Теория несовершенной 
конкуренции Дж.Робинсон. 

 
1,3 

2.2 Экономическое 
учение 
Дж.М.Кейнса и 
его 
последователей 

Практическое 
занятие № 8, 9 
Дж. Кейнс и 
современное 
кейнсианство. 
Теории 
«регулируемого 
капитализма» 
 

1. Сущность "кейнсианской 
революции". 
2. Макроэкономическая теория 
Дж. М. Кейнса.  
3. Разработка методов 
государственного 
регулирования экономики.  
4. Эволюция кейнсианства в 50-
60-е гг. Неокейнсианство. 
Теория экономического цикла 
Э.Хансена. Неокейнсианская 
модель экономического роста 
(Е.Домар, Р.Харрод). 
5. «Неоклассический синтез» 
(Дж.Хикс, П.Самуэльсон). 
6.Посткейнсианство (Н.Калдор, 
П.Сраффа, Дж.Робинсон). 
7. Кризис кейнсианства в 70-е 
гг. Новое кейнсианство 
(Дж.Стиглиц, Н.Мэнкью). 

 
1,7 

3. Модуль 3.Современные доктрины экономической науки 
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3.1 Неолиберализм Практическое 
занятие № 10 
Неолиберализм 
 

1. Причины возрождения 
либерализма. Основные 
причины и особенности 
либерализма. 
2.Неоавстрийская школа. Л. 
Мизес и Ф. Хайек о 
преимуществах либерализма и 
спонтанном экономическом 
порядке. 
3. Проблемы 
функционирования рыночного 
порядка. Критика 
кейнсианства. 
4. Фрайбургская школа. В. 
Ойкен и Л. Эрхард об 
основных принципах учения 
ортолиберализма. 
5.Чикагская школа. М. 
Фридмен о монетаристской 
теории экономического 
равновесия. 
2. Количественная теория 
денег. Монетаристские 
антиинфляционные рецепты. 
3.Концепция экономики 
предложения А. Лаффера.  
4.Теория рациональных 
ожиданий Р. Лукаса. 

1,9 
 

3.3 Институционали
зм 
 

Практическое 
занятие № 11,  
Институционализм 
 

1. Основоположник 
институционализма –  
Т. Веблен. 
2. Социально-правовой 
институционализм 
Дж. Коммонса. 
3. Статистический 
институционализм 
У. Митчелла. 
4. Теория нового 
индустриального общества 
Дж. Гэлбрейта. 
5. Неоинституционализм. 
Теория прав собственности и 
трансакционных издержек. 
 

1,3,9 
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3.4 Экономические 
концепции 
России 

Практическое 
занятие № 12, 13 
Эволюция 
российской 
экономической 
мысли 
 

1. Экономические воззрения 
народников. 

2. Экономические взгляды 
М.И. Туган-Барановского. 

3. Математическое 
направление в русской 
экономической мысли. 

4. Формирование концепции 
командно-административной 
системы. 

5.Вклад российских 
экономистов в развитие 
экономической теории (Чаянов 
А.В., Кондратьев Н.Д.). 

1,6 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История экономических учений». Перечень видов оценочных 
средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
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(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция. Важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 
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В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для чтения 

лекций 
для 

проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 



17 
 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 
в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Мамаева, Л. Н. История экономических учений: Учебное пособие / 

Мамаева Л.Н. - Ростов-на-Дону :Феникс, 2016. - 253 с.ISBN 978-5-222-27144-



18 
 

5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/912377 
(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Биншток, Ф. И. История экономических учений: Учеб. пособие / 
Ф.И. Биншток. - 3-e изд. - М.: РИОР, 2018. - 192 с.: - (Карманное учебное 
пособие). - ISBN 978-5-369-00306-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/959923 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

3. Войтов, А. Г. История экономических учений : учебное пособие для 
бакалавров / А. Г. Войтов. — 2-е изд. — Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2019. — 228 с. - ISBN 978-5-394-02596-9. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091123 (дата 
обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Покидченко, М. Г. История экономических учений : учебное пособие 
/ М.Г. Покидченко, И.Г. Чаплыгина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010811-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1237096 (дата 
обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 
12.2. Дополнительная литература 

5. Ядгаров, Я. С. История экономических учений : учебник / Я.С. 
Ядгаров. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 475 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1059100. - ISBN 
978-5-16-016494-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1859030 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

6. Бартенев, С. А. История экономических учений : учебник / С.А. 
Бартенев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. 
— 480 с. - ISBN 978-5-9776-0001-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1045375 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

7. Агапова, И. И. История экономических учений : учеб. пособие / И. И. 
Агапова. — М. : Магистр, 2019. — 304 с. - ISBN 978-5-9776-0125-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989375 (дата 
обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 
 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
15. Архив по истории экономический мысли, университет МакМастер 
(McMasterUniversity) -http://socserv.socsci.mcmaster.ca. 
16. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com. 
17. Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  
18. Институт российской истории РАН - www.iri-ran.ru. 
19. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01. История экономических учений 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.01.01 История экономических учений 
 
 
  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 
 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «История экономических учений» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 
          Рабочей программой дисциплины «История экономических учений» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-1. Способен 
применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 
решении прикладных задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства представлены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Устный опрос 2. Реферат 
3. Коллоквиум 4. Эссе 
5. Контрольная работа 6. Тест (для текущего контроля) 
7. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть 
дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-1. 
Способен 
применят
ь знания 
(на 

ОПК-1.1. Знает 
экономическую 
теорию: экономические 
концепции, модели, 
научные школы и 

Знает основные этапы эволюции 
экономической мысли и их общую 
характеристику; основные 
особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки;  

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 



22 
 

промежут
очном 
уровне) 
экономич
еской 
теории 
при 
решении 
прикладн
ых задач 
 

направления развития 
экономической науки 
ОПК-1.2. Умеет 
использовать 
экономические знания, 
категориальный и 
научный аппарат при 
решении прикладных 
задач 
 

особенности развития экономической 
науки в России и вклада российских 
ученых в развитие мировой 
экономической мысли. 
 Умеет на основе опыта различных 
школ экономической мысли 
анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и 
институты на микро- и макроуровне; 
ясно формулировать собственную 
позицию по важнейшим 
дискуссионным вопросам 
экономической теории. 
Владеет понятийным аппаратом 
истории экономических учений и 
важнейшими терминами основных 
школ и направлений экономической 
мысли; методологическими подходами 
к выбору теоретического 
инструментария, соответствующего 
решаемой задаче; навыками поиска и 
использования информации об 
экономических концепциях в разрезе 
исторических эпох и направлений 
(школ) экономической мысли; 
навыками аргументации, ведения 
дискуссии. 

2.2. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
 

4-балльная 

шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый 
уровень) 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвори

тельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый 
уровень) 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 

4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
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Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
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последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7.  Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания  

1. Экономическая мысль Древнего Востока. 
 2. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима.  
3. Экономическая мысль средневековья и ее отражение в трудах Ф. 
Аквиниского.  
4. Меркантилизм как система взглядов эпохи первоначального направления 
капитала. 
 5. Классическое направление экономической мысли, его основные 
положения. Школа физиократов, учение Ф. Кенэ. 
 6. Классическая политэкономия. Экономическое учение А. Смита и Д. 
Рикардо.  
7. Направления развития экономической мысли после А. Смита и Д. Рикардо. 
Экономические взгляды Т.Р. Мальтуса и Ж.-Б. Сэя.  
8. Критика меновой системы А. Смита в учении Ф. Листа о национальном 
хозяйстве. 
 9. Неоклассическое направление экономической мысли, его основные 
положения, отличия от старой классики.  
10.Экономическое учение А. Маршалла и Л. Вальраса. Система равновесных 
моделей. 
 11.Экономическое учение Дж.М. Кейнса. Кейнсианство как альтернатива 
неоклассике.  
12.Кризис кейнсианства и неоклассическое возрождение. Характеристика 
школы монетаризма.  
13.“Экономика предложения” А. Лаффера и “теория рациональных 
ожиданий” Р. Лукаса и Т. Сарджента.  
14. Старый американский институционализм и его основные положения. 
15.Неоинституционализм, новые методологические посылки и концепции в 
экономической теории (теория прав собственности, теория трансакционных 
издержек и т.п.). 
 16.Российская экономическая мысль периода средневековья.  
17.Экономические воззрения А.Л. Ордин-Нащокина.  
18.Экономическая программа возрождения России И.Т. Посошкова и ее 
отаражение в «Книге о скудости и богатстве». 
 19.Российская экономическая мысль в XVIII веке.  
20.Направления экономической мысли России в XIX веке и их основная 
характеристика. 
 21.Экономическое учение А.В. Чаянова.  
22.Экономическое учение Н.Д. Кондратьева. 
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3.2. Тестовые задания 

Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи               
1. История экономических учений берет свое начало с периода 
возникновения:   
1) натурально-хозяйственной идеологии  
2) меркантилистской идеологии  
3) идеологии классической политической экономии  
2.  Изучение истории экономических учений позволяет лучше понимать в 
развитии экономической науки ее:  
 1) прошлое  
2) настоящее и будущее 
3) прошлое и настоящее  
3. История экономических учений охватывает экономические теории:  
1) отдельных экономистов  
2) школ экономической мысли  
3) отдельных экономистов и школ экономической мысли  
4.  Представители дорыночной эпохи идеализировали:  
1) денежное хозяйство  
2) натурально-хозяйственные отношения  
3) либеральные рыночные отношения  
4) крупную торговлю  
5) ростовщические операции  
6. Завершающим этапом эпохи экономических учений дорыночной 
экономики явился этап:  
1) меркантилизма  
2) физиократического учения  
3) смитианского экономического учения  
7. Вытеснение предыдущего этапа или направления экономической мысли 
новым этапом или направлением в истории экономических учений 
происходит: 
1) по завершении данного этапа либо направления  
2) через временной лаг после завершения данного этапа либо направления  
3) еще до завершения существования того или иного этапа либо направления  
8. Этап идеализации принципов «чистой» экономической науки присущ 
эпохе экономических учений:  
1) дорыночной экономики  
2) нерегулируемой рыночной экономики  
3) регулируемой рыночной экономики  
9. Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с целью:  
  Два и более ответа 
1) ликвидации системы рабовладения      2) улучшения экономического 
положения рабов  
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3) скорейшего перехода к рыночной экономике  
4) обеспечения роста налоговых поступлений в казну     5) не допустить 
разрушения основ натурального хозяйства  
10. Аристотель относит к хрематистике:  
1) земледелие  
2) ремесло      3) пчеловодство  
4) ростовщичество и торгово-посреднические операции     5) мелкую 
торговлю  
11. В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и Ф. 
Аквинского деньги – это:  
1) совершенно бесполезный товар  
2) результат соглашения между людьми  
3) единственное проявление богатства человека и государства  
4) техническое средство, облегчающее обмен    5) стихийно возникший товар  
12. Согласно концепции «справедливой цены» Ф. Аквинского в основе 
стоимости (ценности) товара лежит: 
1) нравственный принцип  
2) затратный принцип          3) морально-этический принцип  
4) затратный и морально-этический принцип одновременно  
5) принцип предельного анализа  
13.Автором учения об экономике и хрематистике является 
1. Аристотель 
2. У. Петти 
3. Ф. Аквинский 
4. Платон 
14.Стоимость товара определяется его полезностью" - это утверждение 
справедливо с точки зрения 
1. меркантилистов  
2. маржиналистов 
3. классической школы 
15."Стоимость товара определяется затратами труда" - это утверждение 
справедливо с точки зрения 
1. классической школы     2. меркантилистов  
3. маржиналистов              4. физиократов 
16. На этапе приоритетной роли в экономической науке меркантилизма 
доминировала концепция:  
1) протекционизма  
2) экономического либерализма  
3) социального контроля общества над экономикой 
17. Предметом изучения меркантилизма является: простой  
1) сфера обращения (потребления)  
2) сфера производства (предложения)  
3) сфера сельскохозяйственного производства  
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4) сфера обращения и сфера производства одновременно  
5) совокупность экономических и неэкономических факторов  
18. Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма  
является:  
1) эмпирический метод  
2) каузальный метод  
3) функциональный метод  
4) исторический метод  
5) математический метод  
19. В соответствии с экономическими воззрениями меркантилистов 
богатство это:  
1. деньги золотые и серебренные  
2. товары и услуги  
3. деньги и товары, имеющие материальную сущность  
20. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного 
богатства является: Два и более ответов 
1) рост заграничных инвестиций  
2) насильственное завоевание внешних рынков  
3) неограниченная свобода предпринимательской деятельности  
4) превышение импорта над экспортом  
5) превышение экспорта над импортом  
21. Порчей национальной монеты правительство занималось в период:       
1) раннего меркантилизма  
2) позднего меркантилизма  
3) на всем протяжении меркантилизма  
22. В соответствии с воззрениями меркантилистов макроэкономическое 
равновесие обеспечивается в стране:  
1) координирующими мерами государства  
2) без вмешательства государства в хозяйственную жизнь  
3) частичным вмешательством государства в хозяйственную жизнь  
23. Кольбертизм – это характеристика протекционистской политики в 
экономике, в результате которой емкость внутреннего рынка:   
1) не меняется  
2) меняется постепенно  
3) сужается         4) расширяется  
5) сужается и расширяется одновременно  
24. Автором термина «политическая экономия» является: 
1) Аристотель  
2) Ф. Аквинский  
3) А. Монкретьен    4) А. Смит           5) К. Маркс  
25. В структуре торговли на первое место А. Смитом поставлена:    
 Два и более ответов  
1) внутренняя торговля       2) внешняя торговля  
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3) транзитная торговля         4) мелкая торговля  
5) розничная торговля  
26. Согласно А. Смиту, в каждом развитом обществе стоимость товаров 
обусловлена: два ответа  
1) затратами труда  
2) затратами труда и капитала  
3) суммой доходов  
4) предельной полезностью  
5) предельной полезностью и предельными издержками  
27.. А. Смит считает труд производительным, если он приложен: простой  
1) в сельскохозяйственном производстве  
2) в любой отрасли материального производства  
3) в отраслях материального и нематериального производства  
4) во внешней торговле  
5) в сфере науки  
28. В структуре капитала А. Смит выделяет следующие части:  
1) первоначальные и ежегодные авансы  
2) основной и оборотный капитал  
3) постоянный и переменный капитал  
4) постоянные и переменные издержки  
29. Тезис «Баснословная догма Смита» возник у К. Маркса в связи с тем, что 
А. Смит:  
1) считает невозможным автоматическое равновесие в экономике  
2) допускает деление капитала на постоянный и переменный  
3) отождествляет принцип выявления ценности «годичного продукта труда» 
и «цены всякого товара»  
4) придерживается теории интенсивного воспроизводства  
5) придерживается теории расширенного воспроизводства  
30. Н.С. Мордвинов, будучи последователем экономического учения А. 
Смита источником происхождения богатства считает:  
1) промышленность  
2) торговлю  
3) науку       4) промышленность, торговлю и науку одновременно  
 
Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных 
отношений 
1. Предметом изучения неоклассического направления экономической мысли 
является:  
1) сфера обращения (потребления)  
2) сфера производства (предложения)  
3) сфера обращения и сфера производства одновременно  
4) сфера сельскохозяйственного производства  
5) совокупность экономических и неэкономических факторов  
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2. Приоритетным методом экономического анализа неоклассического 
направления экономической мысли является:  
1) эмпирический метод                        2) каузальный метод  
3) функциональный метод                   4) исторический метод    5) 
математический метод  
3. Термин А. Маршалла «репрезентативная фирма» характеризует 
разновидность фирмы:   
1) мелкой                                 2) специализированной  
3) средней                                4) многопрофильной               5) крупной  
4. Стоимость товара А. Маршаллом характеризуется на основе:  
1) выявления точки пересечения кривых спроса и предложения  
2) трудовой теории                               3) теории издержек  
4) теории предельной полезности       5) теории предельных издержек  
5. Автором учения о статике и динамике и теории предельной 
производительности является:   
1) У. Джевонс                   2) Л. Вальрас  
3) Дж.Б. Кларк                  4) А. Маршалл       5) В. Парето  
6. Критерием достижения общего экономического равновесия, по мысли В. 
Парето, следует считать:  
1) измерение соотношения предпочтений конкретных индивидов  
2) максимизацию полезности  
3) выявления суммарной полезности  
4) выявление предельной полезности  
5) равенство доходов потребителей благ  
7. В соответствии с экономическими воззрениями М.И. Туган-Барановского и 
В.К. Дмитриева определение стоимости возможно на основе:  
1) трудовой теории  
2) теории предельной полезности  
3) синтеза трудовой теории и теории предельной полезности  
8.Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал 
1. Дж.М.Кейнс                 2. А.Мюллер-Армак 
3. М.Фридмен                  4. П Самуэльсон 
9.Ф. Хайек - представитель 
1. неолиберализма                    2. неокейсианства 
3. неоинституционализма        4. монетаризма 
10. Автором теории монополистической конкуренции является: 
1. М. Фридмен             2. Э. Чемберлин            3. Д. Робинсон 
4. К. Каутский  
 11. В кейнсианстве основной категорией является: 
1. эффективное предложение                2. эффективный спрос  
3. деньги                                                  4. стоимость 
12. В теории Дж. М. Кейнса размер общественного производства и занятости 
зависит от следующих факторов: 
1. факторов спроса                               2. факторов предложения 
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3. денежных факторов                         4. производственных факторов 
13.  Создателем теории "длинных волн" является 
1. Й. Шумпетер               2. С. Кузнец  
3. Н.Д. Кондратьев         4. Х. Митчелл 
14. Монетаристы считают, что –  бюджетный дефицит 
1. причина инфляции                 2. способ стимулирования спроса 
3. инструмент макроэкономического регулирования  
4. причина экономического спада  
15. На этапе приоритетной роли в экономической науке институционализма 
доминировала концепция:  
1) протекционизма  
2) экономического либерализма  
3) социального контроля общества над экономикой  
16. В качестве предмета экономического анализа представителями 
институционализма выдвигается:   
1) сфера обращения (потребления)  
2) сфера производства (предложения)  
3) сфера сельскохозяйственного производства  
4) сфера обращения и сфера производства одновременно  
5) совокупность экономических и неэкономических факторов 
 17. Приоритетными методами исследования в институциональной теории 
являются:  
1) каузальный  
2) историко-экономический            3) функциональный  
4) эмпирический                               5) логической абстракции     6) социальной 
психологии  
18. Понятие «эффект Веблена» характеризует ситуацию влияния 
потребительского поведения на рост спроса в связи:   
1) с возросшим уровнем цен  
2) с неизменными ценами  
3) со снизившимся уровнем цен  
4) с возникновением товаров-субститутов  
5) с усилением монополистической конкуренции  
19. В результате рекомендуемых реформ Т. Веблен предвещает: 
1) переход к «индустриальной системе»  
2) сохранение приоритетной роли финансовых слоев «бизнеса»  
3) ведущую роль в экономике сферы «малого бизнеса»  
4) два обязательных выходных дня в неделю  
5) переход к социалистическому обществу  
20. Согласно Дж. Коммонсу стоимость формируется:  
1) юридическим соглашением «коллективных институтов»  
2) затратами труда на производство продукта  
3) соотношением спроса и предложения на рынке  
4) предельной полезностью блага  
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5) предельными издержками в процессе производства  
21. Из ниженазванных этапов в эволюции «капитализма» Дж. Коммонс 
выделяет слдующие:   
1) капитализм свободной конкуренции          2) денежное хозяйство  
3) финансовый капитализм                               4) кредитное хозяйство  
5) административный капитализм  
22. Антимонопольные концепции Т. Веблена и Дж. Коммонса были впервые 
пробированы:  
1) до первой мировой войны  
2) в период первой мировой войны  
3) в период экономического кризиса 1929—1933 гг.  
4) в период «нового курса» Ф. Рузвельта  
5) после второй мировой войны  
23. У.К. Митчелл – родоначальник одного из течений институционализма, 
получившего название:   
1) традиционное  
2) конъюнктурно-статистическое  
3) технократическое  
4) социально-психологическое  
5) социально-правовое  
24. Экономическое учение У.К. Митчелла явилось основой:  
1) теории предельной полезности                          2) теории народонаселения  
3) концепции богатства меркантилизма                4) концепции бескризисного 
цикла  
5) теории эволюции природы Ч. Дарвина  
25. Теории рынка с несовершенной конкуренцией возникли:  
1) после мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.  
2) в трудах А. Смита и Д. Рикардо 
3) в учении физиократов             4) в сочинениях древнегреческих философов  
5) в трудах родоначальников неоклассицизма  
26. В теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина основным 
признаком «дифференциации продукта» является наличие у товара одного из 
продавцов какого-либо существенного признака, который может быть:  
1) воображаемым                      2) фиксированным  
3) реальным                               4) дискретным          5) как реальным, так и 
воображаемым  
27. Согласно Э. Чемберлину, монополистическая конкуренция порождает 
феномен избытка мощности, обусловленный формированием цен продавца:  
1) ниже уровня издержек            2) на уровне издержек  
3) превышающих издержки       4) юридическим соглашением «коллективных 
институтов»  
5) затратами труда на производство продукта  
28. В условиях несовершенной конкуренции, согласно Дж. Робинсон, 
размеры фирм:  
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1) превышают оптимальный уровень  
2) не влияют на уровень рентабельности  
3) оптимальны  
4) обусловлены численностью занятых работников  
5) не достигают оптимального уровня  
29.Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал 
1. Дж.М.Кейнс                              2. А.Мюллер-Армак 
3. М.Фридмен                                4. П Самуэльсон 
 
Модуль 3.Современные доктрины экономической науки 

 
1.Понятие «эффект Веблена» характеризует ситуацию влияния 
потребительского поведения на рост спроса в связи: 
1) с неизменными ценами 
2) со снизившимся уровнем цен 
3) с возросшим уровнем цен 
4) с изменением доходов покупателей 
2. Кто из институционалистов разработал психологическую теорию 
экономического развития: 
1) У.Митчелл 
2) Дж.Кларк 
3) Т.Веблен 
4) Дж.Коммонс 
3.Кому принадлежит работа «Экономическая теория коллективных 
действий? 
1) Т.Веблену 
2) Дж.Коммонсу 
3) Дж.Робинсон 
4) А.Ростоу 
4.Кто ввел в экономическую науку термин «монопсония»? 
1) Дж.Робинсон 
2) М.Фридмен 
3) Ф.Хайек 
4) П.Самуэльсон 
5. В «Теории монополистической конкуренции» Э.Чемберлина главная роль 
отводится категории: 
1) дискриминации цен 
2) дифференциации продукта 
3) эффекту масштаба 
4) монопсонии 
6. В «Теории несовершенной конкуренции» Дж.Робинсон впервые было 
раскрыто содержание категории: 
1) эффект масштаба 
2) издержки сбыта 
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3) дифференциация продукта 
4) дискриминация цен 
7. Кто из перечисленных ученых имеет непосредственное отношение к 
разработке экономической теории несовершенной конкуренции? 
1) Леонтьев В. 
2) Лист Ф 
3) Визер Ф 
4) Робинсон Дж. 
8. Кто ввел в экономическую науку термин «монопсония»? 
1) А.Маршалл 
2) Дж.М.Кейнс 
3) Э.Чемберлин 
4) Дж.Робинсон 
9. Кому из перечисленных экономистов принадлежит идея мультипликатора? 
1) А.Маршаллу 
2) Дж.М.Кейнсу 
3) Р.Кану 
4) Дж.Хиксу 
9.Кто ввел в экономическую науку термин «акселератор»? 
1) Р.Кан 
2) Л.Вальрас 
3) А.Афтальон 
4) нет правильного ответа 
10.Идею мультипликатора занятости впервые выдвинул: 
1) Дж.Р.Хикс 
2) А.Пигу 
3) А.Афтальон 
4). Р.Кант 
11. Неокейнсианская теория региональной экономики была разработана: 
1) Дж.Р.Хиксом 
2) О.Хансеном 
3) Е.Домаром 
4) П.Самуэльсоном 
12. Дж.М.Кейнс сформировался как теоретик в русле ______ школы: 
1) Лозаннской 
2) Кембриджской 
3) Чикагской 
4) Гарвардской 
13. Уменьшение предельной склонности к потреблению составляет 
содержание: 
1) эффекта Веблена 
2) кумулятивного процесса Викселя 
3) эффекта Фишера 
4) «основного психологического закона» Кейнса 
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14. Согласно кейнсианской концепции антициклической политики, в период 
подъема регулирующие органы должны: 
1) повышать обязательную норму банковского процента 
2) уменьшать ставки налоговых изъятий в бюджет 
3) стимулировать платежеспособный спрос населения 
4) ограничивать эмиссию денег 

3.3. Тематика рефератов 

1.Понятие методологии науки, ее структуры. Методологические 
особенности экономики как общественной науки.  
2.Историческое развитие методов исследования в экономической теории, 
изменение ее предмета. Критерии истинности экономических теорий.  
3.Ретроспективный взгляд на изменение доминирующих школ и течений 
в истории экономической мысли, обусловленность и закономерность их 
возникновения.  
4.Национальные, культурные и другие особенности развития           
экономической мысли.  
5.Преимущества и недостатки античной собственности.  
6.Аристотель как основоположник основных экономических идей.  
«Естественное право» в трудах Аквинского.  
7.Общая оценка вклада средневековых схоластов в развитие 
экономической науки.  
8.Представители меркантилистского направления во Франции, Италии, 
Великобритании: особенности их взглядов и их историко-географическая 
обусловленность.  
9.Дж. Лоу – выдающийся финансист и банкир своего времени.  
11.Сравнительный анализ экономического учения У. Петти и П. 
Буагильбера.  
12.Вклад Ф. Кенэ в становление экономической науки (учение о истом 
продукте, производительном труде, концепция естественного порядка).  
13.Развит и е физиократических воззрений у А.Р.Ж. Тюрго.  
14.Учение А. Смита о разделении труда, обмене и деньгах.  
15.Учение Д. Рикардо о заработной плате, прибыли и ренте.  
16.Причины бедности населения в учении Т. Мальтуса.  
17.Теория Т. Мальтуса и современная практика демографического и 
экономического развития.  
18.Взгляды и основные работы К. Менгера – лидера австрийской школы.  
19.Социально-экономические воззрения Л. Вальраса и В. Парето – 
представителей лозаннской школы.  
20.Маржинальные концепции У.С. Джевонса. Вклад англо-американской 
школы в теорию предельной полезности. 
21.Концепция реформ Т. Веблена.  
22.Социально-правовой институционализм Дж.Р. Коммонса.  
23.Конъюнктурно-статистический подход У.К. Митчелла.  
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24.Теория нового индустриального общества Дж.К. Гелбрэйта.  
25.Критика Дж.М. Кейнсом основных положений классического и 
неоклассического направления экономической мысли.  
26.Основные экономические идеи Дж. Кейнса.  
27.Трактовка Дж. Кейнсом проблем занятости и инфляции.  
28.Современное кейнсианство.  
29.Туган-Барановский М.И. о социальных основах, формах и сферах 
сельскохозяйственной кооперации.  
30.Аграрная экономическая теория в 20-е годы и истоки 
административной системы в аграрной сфере.  
31.Учение А.В. Чаянова о трудовом крестьянском хозяйстве.  
32.Работа В.И. Ленина «Развитие капитализма в России».  
33.Дискуссии и политика реформ в 60–80-е гг.  
34.Современный кризис экономической теории марксизма.  
35.Общее и особенное основных направлений современной 
экономической мысли в России.  
36.М. Фридмен и его экономическая концепция.  
37.Монетаризм и Россия.  
38.Позиция Дж.К. Гэлбрейта по основным проблемам экономической 
теории.  
39.Институционализм как подвижная система взглядов.  
40.Учение об идеальных типах хозяйств В. Ойкена.  
41.Теория социального рыночного хозяйства как третьего пути развития 
общества в работах Л. Эрхарда.  

3.4. Примерные темы эссе 

1. Модель свободной конкуренции и её эволюция 
2. Теория А.Смита о заработной плате, её значение для экономического 
роста. 
3. Дж. С. Милль об экономических преимуществах мелкой земельной 
собственности. 
4. Синтез теорий трудовой стоимости и предельной полезности в трудах М. 
И. Туган-Барановского. 
5. Неоклассическая теория рынка и её значение для экономической теории. 
6. Вклад А.Маршалла в экономическую теорию. 
7. Экономические аспекты анархизма. 
8. Экономические теории и реформы С.Ю.Витте. 
9. М.И. Туган-Барановский о социальных основах и формах кооперации. 
10. Православные традиции и рыночная экономика. 
11. Взгляды русских экономистов на пути экономического развития России в 
конце XIX- начале XX века. 
12. Экономическая теория А.Чаянова 
13. «Теория праздного класса» Т.Веблена. 
14. Теория «Новатора» Й. Шумпетера. 
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15. Теории индустриального и постиндустриального общества Дж. 
Гелбрейта. 
16. Теория саморазрушения капитализма Й. Шумпетера.  
17. Теория « длинных волн» Н.Кондратьева. 
18. Монетаризм М.Фридмена. Особенности монетаризма в России. 
19. Социальное рыночное хозяйство В. Ойкена и возможность его 
использования в России. 
20. Экономические взгляды В. Леонтьева и их значение для экономического 
развития. 
21. Кейнсианская революция и ее значение для экономики России. 
22. Экономическая теория благосостояния А.Пигу. 
23. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсона и её значение для 
экономики России. 
24. «Дорога к рабству» Ф. Хайека: proetcontra. 
25. Влияние глобализации на развитие американских теорий благосостояния 
и глобализация. 
26. «Теория частных денег» Ф. Хайека и ее значение для современной 
Европы. 
27. Экономическая модель Л. Эрхарда и возможность ее использования в 
экономике РФ. 
28. Классические экономические теории о предмете экономической науки. 
29. Принципы этической экономии и современная экономическая модель 
мира. 
30. Моральные аспекты бизнеса. 
31. Политическая экономия настоящего и будущего. 
32. Россия и проблемы глобализации, XXI века. 
33. Частная собственность на землю и земельная рента, эволюция проблемы. 
34. Русская школа политэкономии. 
35. Деньги - сила всех сил!?  
36. Прагматизм и утопия в экономических учениях. 
37. Экономическая наука: общее с другими науками и специфическое. 
38. Философия Сократа и её значение для экономической теории. 
39. Национальная система политической экономии. 
40. Эволюция концепции экономического человека. 
41. Д. Ло – авантюрист или пророк. 
42. Древняя Индия и  мыслители  об экономической основе страны. 
43. Народонаселение, возрастающая и убывающая отдача, заработная плата и 
занятость. 
44. Конфуций и его экономические воззрения по организации порядка. 
45. Собственный интерес, общественное благо и утилитаризм. 
46. Экономика в религиозном восприятии. 
47. Эконометристы и Тюрго. 
48. Ценность и деньги, монетарный анализ. 
49. Кредит и концепции скорости обращения денег. 
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52. Компромиссная позиция Дж. С. Милля. 
53. Экономические воззрения философов  средневековья. 

3.5. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации 
обучающихся 

Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи               
Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья 

1.Формирование экономических воззрений в      рабовладельческих 
обществах.   
2.Экономические идеи эпохи феодализма.  
3.Экономические учения средневековья. Ф.Аквинский и А.Блаженный.  
 

Первые экономические школы: меркантилизм, физиократы     

1. Меркантилизм как первая школа     политической      экономии. 
2. Основные этапы развития меркантилизма. Теория денежного, торгового 
баланса. 
3.Российский меркантилизм во взглядах А. Л. Ордина-Нащокина и И.Т. 
Посошкова. 
4. Физиократы и их учение. 
5. Экономические воззрения физиократов. «Экономическая таблица» Ф.Кенэ. 
6. Экономические взгляды А.Тюрго. 
 

Классическая школа политической экономии 
1.У. Петти – родоначальник английской классической политической 
экономии. 
2. П. Буагильбер - родоначальник французской классической политической 
экономии. 
3. Экономическая теория А. Смита. 
4. Экономические воззрения Т.Р. Мальтуса. 
5. Экономическая мысль Франции: Ж.-Б.Сэй. 
6. Экономическая система Д. Риккардо: «Начала политической экономии и 
налогообложения». 
7.Дж. С. Милль и его «Принципы политической экономии. 

 

Экономическая теория К. Маркса 

1.Условия возникновения и истоки марксизма.   
2.Первые экономические труды К.  Маркса и Ф.  Энгельса. Критика Прудона 
и формирование методологических    принципов      марксистской 
политэкономии.   
3.«Капитал»К. Маркса: структура и основные      проблемы.  
  

Немецкая историческая школа 

1.Формирование социально-исторического направления экономической 
мысли. 
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2.Экономические воззрения Ф. Листа. Учение о «национальной» экономике, 
о воспитательном протекционизме. 
3. «Новая историческая школа» (Л. Брентано, К. Бюхер, Г. Шмоллер), 
методология           исследования, особенности периодизации истории 
развития народного хозяйства. 
 

Маржинализм и генезис неоклассики 

1. Предшественники маржинализма. «Законы Госсена».  Сущность 
маржинальной революции. 
2.Австрийская школа (К.Менгер, Ф.Визер, Е.Бем-Баверк). Теория предельной 
полезности. Теория капитала и процента.  
3.Кембриджская школа (А.Маршалл). Формирование неоклассической 
школы. 
4.Американская школа (Дж.Б.Кларк). Теория предельной 
производительности. 
5.И.Фишер. Неоклассическая количественная теория денег. 
6.Математический анализ условий общего равновесия. Лозаннская школа (Л. 
Вальрас, В.Парето).  

 
Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных 
отношений 

Развитие неоклассической теории 

1.Маршалл как систематизатор маржинализма и основной создатель 
неоклассической парадигмы. 
2.Теория благосостояния А.Пигу. Анализ причин нарушения рыночного 
равновесия и вмешательства государства в экономику.  
3.Шведская школа (К.Викселль, Э.Линдаль, Г.Мюрдаль). Исследование 
проблем цикла и экономической динамики. 
4.Теория экономического развития Й.Шумпетера.  
5.Теория монополистической конкуренции Э.Чемберлина. 
6.Теория несовершенной конкуренции Дж.Робинсон. 

 
Экономическое учение Дж. М. Кейнса и его последователей 

1. Сущность "кейнсианской революции". 
2. Макроэкономическая теория Дж. М. Кейнса.  
3. Разработка методов государственного регулирования экономики.  
4. Эволюция кейнсианства в 50-60-е гг. Неокейнсианство. Теория 
экономического цикла Э.Хансена. Неокейнсианская модель экономического 
роста (Е.Домар, Р.Харрод). 
5. «Неоклассический синтез» (Дж.Хикс, П.Самуэльсон). 
6.Посткейнсианство (Н.Калдор, П.Сраффа, Дж.Робинсон). 
7. Кризис кейнсианства в 70-е гг. Новое кейнсианство (Дж.Стиглиц, 
Н.Мэнкью). 
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Модуль 3.Современные доктрины экономической науки 
Неолиберализм 

1. Причины возрождения либерализма. Основные причины и особенности 
либерализма. 
2.Неоавстрийская школа. Л. Мизес и Ф. Хайек о преимуществах либерализма 
и спонтанном экономическом порядке. 
3. Проблемы функционирования рыночного порядка. Критика кейнсианства. 
4. Фрайбургская школа. В. Ойкен и Л. Эрхард об основных принципах 
учения ортолиберализма. 
5.Чикагская школа. М. Фридмен о монетаристской теории экономического 
равновесия. 
6. Количественная теория денег. Монетаристские антиинфляционные 
рецепты. 
7.Концепция экономики предложения А. Лаффера.  

Институционализм 

1.Основоположник институционализма – Т. Веблен. 
2. Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса. 
3. Статистический институционализм У. Митчелла. 
4. Теория нового индустриального общества Дж. Гэлбрейта. 
5. Неоинституционализм. Теория прав собственности и трансакционных 
издержек Р. Коуза. 

Экономические концепции России 
4.Теория рациональных Экономические воззрения народников. 

5. Экономические взгляды М.И. Туган-Барановского. 
6. Математическое направление в русской экономической мысли. 
7. Формирование концепции командно-административной системы. 
5.Вклад российских экономистов в развитие экономической теории (Чаянов 
А.В., Кондратьев Н.Д.). 

3.6. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной 
аттестации обучающихся (экзамен/зачет) 

1. Предмет, цель и задачи курса «История эконмических учений».  
2. Экономическая мысль Древнего мира.  
3. Экономическая мысль древнегреческих философов.  
4. Экономическая мысль эпохи средневековья.  
5. Основные этапы развития экономической мысли.  
6. Меркантилизм – первая теоретическая концепция рыночных 
экономических отношений. 
 7. Меркантилизм как экономическая теория и экономическая политика.  
8. Экономические реформы Петра I и их значение для развития 
экономической мысли.  
9. Экономическое учение У. Петти.  
10. Экономическое учение Ф. Кенэ.  
11. Экономическое учение А. Тюрго.  
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12. А. Смит – экономист мануфактурного периода и его роль в развитии 
экономической теории.  
13. Д. Рикардо – завершитель английской классической политической 
экономии и его вклад в развитие экономической теории.  
14. Экономическое учение Т. Мальтуса. 
 15. Экономическое учение К. Маркса и формирование марксистской 
экономической теории.  
16. Математическая школа в экономической науке.  
17. Маржинализм как экономическая теория второй половины 19 века.  
18. Австрийская школа маржинализма (К. Менгер, Ф. Визер).  
19. Лозаннская школа маржинализма (Л. Вальрас, В. Паретто). 
 20. Экономическое учение А. Маршалла как представителя 
неокейнсианского направления в экономической теории.  
21. Экономическое учение П. Прудона.  
22. Англо-американская школа монополистической и несовершенной 
конкуренции (Э. Чемберлин, Дж. Робинсон, Дж. Гэлбрейт). 
 23. Вклад Дж. М. Кейнса в экономическую науку.  
24. Кейнсианская теория регулирования экономики.  
25. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина.  
26. Экономическая теория М. Фридмена и его роль в развитии 
экономической науки.  
27. Опыт использования монетаристской теории М. Фридмена в 
экономической политике рыночных стран.  
28. Экономические реформы Л. Эрхарда и его роль в возрождении 
послевоенной Германии.  
29. В. Ойкен – родоначальник ордолиберализма. 
 30. Научная теория Л. Эрхарда «социального рыночного хозяйства» и ее 
реализация в возрождении экономики ФРГ 

3.6.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭиИТ 
__________ А. С. Аскеров 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «История экономических учений» 
 

1. Экономическая мысль Древнего мира.  
2. Экономическое учение Ф. Кенэ.  
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3. Экономические реформы Л. Эрхарда и его роль в возрождении послевоенной 
Германии.  

Составитель        Джабраилова А.О. 
 

3.7. Вопросы для самостоятельного изучения 
1. В каком смысле взгляд Ксенофонта соответствует их современному 
пониманию в мэйнстриме экономической теории? 
2. Почему в течение своей истории греческая философия впервые 
обращалась к экономическим проблемам только начиная с Платона и 
Ксенофонта? 
3.  В чем аналитический смысл понятия «справедливая цена»? 
4.  Какова научная ценность установленной Ксенофонтом взаимосвязи между 
разделением труда и размерами рынка? Как, по мысли Аристотеля, 
соотносились греки и прочие народы, какие выводы он из этого делал в 
отношении эффективного разделения труда и можно ли сказать, что в этом 
отношении он предвосхитил идеи А. Смита?  
5. Какие общемировые изменения соответствуют возникновению 
меркантилизма как экономического мышления? 
 6. Рациональное зерно меркантилизма, с точки зрения современной теории, а 
также в контексте тогдашней эпохи?  
7. В каком смысле меркантилизм относился к первому периоду истории 
экономических учений?  
8. Как изменялись представления о богатстве с античной эпохи и до 
возникновения физиократии? 
9. В каком смысле деньги «мешают» пониманию реальных хозяйственных 
процессов, с точки зрения физиократов?  
10. В чем смысл изменившегося представления о деньгах с появлением 
физиократии? 
11. В каком смысле методология физиократов обозначает изменение 
господствовавшего в Европе мировоззрения?  
12. Преемственность идей Леонтьева и Кенэ? Какие выводы вытекают из 
«экономическойтаблицы»? 
13. Чем отличается понимание богатства Смита от предшественников и от 
современной теории; как это повлияло на советское хозяйство?  
14.   В каком смысле воззрения Смита на преимущества разделения труда 
объединяют его с античными мыслителями? 
15.  В каком смысле работа ценовой системы является главным фактором 
богатства в теории Смита? 
16.  Каким образом в рамках современной теории разрешается парадокс воды 
и алмаза (чего Смиту не хватало из того, что есть у нас)? 
17. Разница между Смитом и Рикардо в понимании предмета политической 
экономии; как этой разницей можно объяснить различие между ними в 
понимании факторов богатства?  
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18. Как известно, вследствие маржиналистской революции произошло 
изменение предмета исследования экономической науки. В чем он сузился, а 
в чем - расширился?  
19. В каком смысле законы Госсена отражают новое понимание предмета 
экономической науки, возникшее после маржиналистской революции? 
20. В каком смысле можно сказать, что маржиналисты более широко 
трактуют понятие «богатства», чем Смит?  
21. Как законы Госсена воплощаются в современной микроэкономике?  
22. Если сравнить экономическую таблицу Кенэ и модель общего равновесия 
Вальраса, какие можно у них обнаружить элементы сходства и различия?  
23.Какие корни современная концепция равновесной цены имеет в античной 
и средневековой мысли?  
24.В каком смысле Маршалл синтезировал достижения классической 
политической экономии и маржинализма? 
25.Назовите основные положения теории монополистической конкуренции. 
26. В чем заключалась сущность теории несовершенной конкуренции Дж. 
Робинсон? 
27. В каком отношении предметная область, в которой Кейнс сделал 
основной вклад в экономическую науку, до него никем специально не 
изучалась?  
28. В чем принципиальная разница между понятиями «предельная 
производительность капитала» и «предельная эффективность капитала»? В 
каком смысле из этой разницы вытекает основной различие между теориями 
инвестиций у неоклассиков и у Кейнса? 
29. В чем разница между количественной теорией денег и теорией денег 
Кейнса? Как Кейнс объяснял существование процента? Почему к этому 
экономическому феномену он относился отрицательно и обсуждал меру по 
его устранению?  
30. Каковы главные особенности методологии Л. Мизеса? 
31.Что представляет собой метод воображаемых конструкций Л. Мизеса? 
32. В чем Ф. Хайек видит главное значение конкуренции? 
33. Охарактеризуйте практические предложения Ф. Хайека по проблеме 
стабильных денег? 
34. Что по Ф. Хайеку, является условием построения эффективной 
экономической системы? 
35. Дайте определение хозяйственного порядка. Какие хозяйственные 
порядки рассматривает В. Ойкен? 

Таблица 6 
3.8. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 

1.1. Экономичес 4 8 1.Подготовить сообщения к 1,3 Рефераты, эссе 
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кая мысль 
Древнего 
мира и 
Средневеко
вья 

практическому занятию №1 
2.Написать рефераты 1,2,3 
и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

и их 
презентация.  
Тестирование. 
Собеседование. 

1.2. 
Первые 
экономичес
кие школы: 
меркантилиз
м, 
физиократы    

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию  
№2 
2.Написать рефераты 4,5,6 
и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

1,3 Тесты, 
рефераты и их 
защита. 
Консультации. 
Собеседование. 

1.3. 
Классическа
я школа 
политическо
й экономии 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию №3 
2.Написать рефераты 7,8,9 
и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9 

1,7 Рефераты, эссе, 
их 
презентация. 
Тестирование. 
Собеседование. 

1.4. 

Экономичес
кая теория 
К. Маркса 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию  
№4 
2.Написать рефераты 
10,11,12 и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 10,11,12 
4.Подготовить  эссе и 
презентовать его. 

1,7 Рефераты, эссе 
и их 
презентации. 
Собеседование. 
Тестирование. 

1.5. 

Немецкая 
историческа
я школа 

6 8 1. Подготовить сообщения 
к практическому занятию  
№5 
2. Написать рефераты 
13,14,15 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14 
4. Подготовить эссе и 
презентовать его. 

1,7 Рефераты, эссе, 
их 
презентация. 
Собеседование. 

1.6. 

Маржинали
зм и генезис 
неоклассики 

6 8 1. Подготовить сообщения 
к практическому занятию 
№6 
2. Написать рефераты 16,17, 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15,16,17 
4. Подготовить эссе и 
презентовать его. 
5.Подготовиться к 
рубежному контролю 

1,9 
 

Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 

Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 
2.1. 

Развитие 
неоклассиче
ской теории 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию №7 
2.Написать рефераты 18,19 
и защитить их. 

1,3 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 



46 
 

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 18,19,20 

 

2.2. 
Экономичес
кое учение 
Дж. М. 
Кейнса и его 
последовате
лей 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию 
№8,9 
2.Написать рефераты 20,21 
и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 21,22,23. 

1,7 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

Модуль 3. Современные доктрины экономической науки 
1.1. 

Неолиберал
изм 
 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию 
№10 
2.Написать рефераты 23 и 
защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 24,25 

1,9 
 

Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

1.2. 

Институцио
нализм 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию 
№11 
2.Написать рефераты 24и 
защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 26 

1,3,9 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

1.3. 

Экономичес
кие 
концепции 
России 

6 9 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию 
№12,13. 
2.Написать рефераты 25, 
26,27 и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 27, 28 
4.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

1,6 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
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отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
 «Б1.В.ДВ.01.01 История экономических учений» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: 
- изучение теоретических положений выдающихся ученых 

экономистов, основных направлений развития экономической мысли; 
- применение теоретических идей и концепций в решении 

практических экономических задач; 
- формирование у студентов экономического мышления путем 

усвоения базовых экономических понятий, принципов, законов. 
1.2.  Задачи дисциплины: 
- рассмотреть процессы возникновения и развития основных 

экономических направлений и школ; 
- изучить фундаментальные экономические идеи и теории, выдвинутые 

различными учеными;  
– проанализировать методологическую специфику различных 

экономических концепций; 
– показать взаимосвязи между концептуальными установками и 

реальными процессами экономической политики; 
– раскрыть наиболее сложные экономические процессы и явления, 

основываясь на фундаментальных положениях крупнейших ученых-
экономистов; 

– дать интерпретацию реальным экономическим действиям 
государственных институтов; 

– проанализировать институциональные изменения в российской 
экономике в контексте различных экономических школ; 

– показать влияние глобализации на формирование экономических 
идей и взглядов; 

– на основе изучения первоисточников создать целостную картину 
развития экономической мысли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «История экономических учений» относится к 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 «Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «введение в профессию», «микроэкономика», помогает 
освоению дисциплин учебного плана: «макроэкономика», 
«макроэкономическое планирование и прогнозирование». 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-1. Способен применять знания (на 
промежуточном уровне) экономической 
теории при решении прикладных задач 
 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: 
экономические концепции, модели, 
научные школы и направления развития 
экономической науки 
ОПК-1.2. Умеет использовать 
экономические знания, категориальный и 
научный аппарат при решении 
прикладных задач 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Форма 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26 - 64 экзамен 
Заочная 108 6 4 9 89 экзамен 

 


		2022-03-21T16:39:34+0300
	ОАНО ВО "ДГИ" ОАНО ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"




