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                               Структура и содержание  УМКД 

1.Аннотация  

Учебно-методический комплекс по дисциплине  «История экономических учений» 

относится к числу обязательных дисциплин, составлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного  стандарта ВПО для студентов II курса очной 

формы обучения  по направлению «Экономика» подготовки бакалавра. Устанавливает 

минимальные требования к знаниям студента.  

Изучение данного курса как составной части экономической науки  в условиях 

формирования новой стратегии мировой цивилизации  актуально, имеет как познавательное,  

так и практическое  значение.  

 

1.1. Выписка из государственного образовательного стандарта.  История экономических 

учений: особенности экономических воззрений в традиционных обществах (отношение к 

собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), систематизация экономических 

знаний, первые теоретические системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая 

экономия, марксизм). Формирование и эволюция современной экономической мысли 

маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсианство. 

монетаризм, институционализм. Вклад российских ученых  в  развитие мировой экономической 

мысли: особенности развития экономической пауки в России, научный вклад М. П. Туган- 

Барановского в понимание экономических циклов. А В.Чаянова в изучение крестьянского 

хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание экономической динамики; традиции экономико-

математической школы в России и СССР (В.К Дмитриев. Е.Е Слуцкий, Г. А. Фельдман, В.В. 

Новожилов, Л.В. Канторович).        

 

 1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 
  

Учебная дисциплина «История экономических учений» входит в базовую часть       

профессионального цикла Б.3 ООП и является составной частью при изучении курса по 

микроэкономике и макроэкономике.            

      

 1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для              

прохождения дисциплины.     
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 Курс предполагает наличие у студентов необходимых знаний по предметам «История», 

«Философия», «Экономическая теория», «Микроэкономика» , «Макроэкономика». 

  Содержание 

  2.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса: дать представление об эволюции экономических взглядов, концепциях 

ведущих школ и направлений, показать  их богатство и многообразие, взаимосвязь и 

преемственность, и обосновать актуальность и значимость данного курса как составной части 

экономической науки в ее становлении и  влиянии на экономическую политику. 

          Задачи курса: 

- ознакомить студентов с особенностью предмета истории экономических учений,  с  ее 

методологией, методами и функциями, с дискуссионностью критериев периодизации  истории  

экономической мысли;  

- рассмотреть генезис основных направлений и школ мировой  экономической мысли в    

становлении  экономики как науки,  отражающей сложность и противоречивость экономической 

сферы и экономической науки; 

- сопоставить альтернативные подходы к освещению и решению экономических  проблем 

различными экономическими школами и их ведущими представителями;  

- расширить кругозор и повысить общую культуру экономических исследований. 

    

2.2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, 

умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной 

дисциплины) 

 

После прохождения курса студентами будут приобретены следующие компетенции: 

 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 
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 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

 

2.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

  

     2.3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 

 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

                   

                        Разделы и темы  дисциплины 

 

Всего 

часов 

 

 

Лекции, 

часов 

 

Семинары, 

часов 

1 
2 3 4 

Раздел 1. Введение в историю экономических  учений.               

Виды учебной работы 

Всего в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1. Лекции  36 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (групповые работы с презентациями)  

1.1.3. Семинары  36 

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль  Зачет с 

оценкой 
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Тема 1.1. Предмет  и метод истории экономических учений                        2 1 1 

Раздел  2. Предыстория экономической мысли: особенности    

доклассического периода. 
 

 

 

 

 

 

 

 Тема 2.1. Экономическая мысль в древних цивилизациях  и  

средневековье  
4 2 2 

Тема 2.2. Меркантилизм  и его характеристика                                                                 4 2 2 

Раздел 3. Экономические учения классической школы                        

политической экономии. Основные этапы  ее эволюции    
 

 

 

 

Тема 3.1. Предшественники  классической школы   2 1 1 

Тема 3.2. Классическая  школа политэкономии. А.Смит       8 
 

4 
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 Тема 3.3.Последователи и оппоненты классической школы             8 4 4 

Тема 3.4. Экономическая система К.Маркса 4 2 2 

Раздел 4 .  Особенности начального периода  истории 

современной экономической мысли. 
   

Тема 4.1.Маржинализм : общая характеристика 4 2 2 

Тема 4.2. Зарождение неоклассического направления 

экономической мысли. 
4 2 2 

 Тема 4.3.  Американский институционализм 4 
 

2 

 

2 

Раздел V. Современный этап истории экономических учений    

Тема 5.1. Кейнсианство, неокейнсианство  и посткейнсианство. 8 4 4 

Тема 5.2.  Школы неолиберализма. Монетаризм М.Фридмена     8 4 4 

 Тема 5.3.Послевоенный институционализм и неоинституционализм       4 2 2 

Тема 5.4. Эволюционная  и поведенческая  экономические теории. 

Экономический империализм                                                                                                                                                                                                                                             4 
 

2 

 

2 

Тема 5.5. Единство и многообразие современной экономической 

теории 
4 2 2 

Итого 72 36 36 

   

  
2.3.  Содержание разделов и тем дисциплины    

    

Модуль 1. 

 

Раздел  I. Введение в историю экономических учений 

 

Тема 1.1. Предмет и метод истории экономических учений 
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Специфика предмета истории экономических учений. Связь истории экономических 

учений с  экономической теорией. Практическая значимость курса  ИЭУ. 

Периодизация: основные этапы  зарождения и развития экономической науки. Эволюция 

термина и предмета экономической науки. 

Методология и методы истории экономических учений. Единство и многообразие 

современной экономики. Мейнстрим (основное  течение) в экономике и альтернативные 

течения. 

        

        Литература: 

 История экономических учений: учебное пособие / под ред. В. Автономова,   

              О.Ананьина, Н. Макашевой. – М.: ИНФРА-М, 2002 или 2009. – Гл 1. и Гл.41-     

              42 (Базовый учебник). 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений. М.: ИНФРА -2009, Гл.1 и 2. 

 Гукасян М.   Предмет и метод ИЭУ. 

 Афанасьев В. Метод экономической двойственности// Вопросы экономики. 2005. № 8 

 Гребнев Л. О предмете экономической науки // Вопр. экономики. 2007. №8. 

 Либман А. Современная экономическая теория: основные тенденции//Вопр. 

экономики. 2007. № 3. 

 Автономовв. Методологические проблемы современной экономической науки // 

Вестник РАН,2006,том 76, N3.с.203-208. 

 Хайлбронер Р. Экономическая теория как универсальная наука // THESIS. 1993. Т.1, 

вып. 1. С. 41-55. 

 

 

Раздел  II.  Предыстория экономической мысли: особенности доклассического  периода 

 

Тема 2.1. Экономическая мысль в древних цивилизациях  и средневековье  
      

Экономическая  мысль как часть моральной философии в античности и средневековье  и 

как предпосылка зарождения  экономической мысли.     

Зарождение экономической мысли в древних цивилизациях. Экономика как этическое 

учение о хозяйственном поведении, как наука о материальном богатстве и о рациональности.             

Особенности экономической  мысли  Восточной цивилизации  (Древний Восток: Вавилон,  

Египет, Индия, Китай). Законы царя Хаммурапи. «Артхашастра». Конфуций, коллективный 

трактат «Гуань-цзы».  Определение роли государства.        

Особенности Античной цивилизации:  Древняя  Греция. Воззрения  Ксенофонта. 

Основные идеи «Домостроя  «Ксенофонта». Происхождение и значение  термина «экономия». 
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Платон: идея идеального государства и вопросы справедливости. Аристотель: понятие 

богатства, разделения труда, товара и денег. Экономика и хрематистика, Роль воспитания 

(образования граждан). 

Экономическая мысль в  Древнем Риме  (Катон. Варрон. Колумелла. Римское право. 

Религиозные истоки экономической мысли. Экономическая мысль европейского 

средневековья. Схоластика как метод исследования. Канонисты:  Фома Аквинский и Николай 

Орезм. Трактовка понятий  богатства, обмена, денег, «справедливой цены», торговой прибыли и 

ростовщического процента. 

Характерные черты исламского арабского Востока.  Концепция Ибн-Хальдуна. 

Социальные утопии Т.Мора и Т.Кампанеллы (в Италии). 

      

Литература: 

 История экономических учений: учебное пособие / под ред. В. Автономова, О.Ананьина, 

Н  Макашевой. – М.: ИНФРА-М, 2002  или 2009. – Гл 1.  

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений. М.: ИНФРА -2009 ., Гл.3. 

  Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. 

М.,1996 

 Поланьи К. Аристотель открывает экономику. // “Истоки: экономика в контексте 

истории и культуры”. М.: ГУ ВШЭ. 2004 г. 

 Блауг М.  Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело. 1994. Гл.1-2. 

  Аникин А.В. Юность науки. М., Политиздат,1987, Гл.1. 

 

 

   2.2. Меркантилизм и его характеристика  

 

 Экономическая мысль позднего средневековья. Закон Грэшема. Первые денежные теории 

(количественная теория денег). Н.Коперник, Ж. Боден. 

Исторические условия возникновения меркантилизма.  Идеология, политика  и теория  

эпохи меркантилизма. Особенности меркантилизма: развитие нормативного экономического 

анализа и  накопление  позитивного экономического  знания. Предмет и метод меркантилизма. 

Меркантилизм – как первая научная концепция (учение торговой буржуазии) и как 

государственная политика.  Появление  термина «политическая экономия». Два этапа развития 

меркантилизма: ранний и поздний. Концепция богатства. Теория денежного баланса и идея 

торгового баланса. Трактовка денег. Протекционизм. 
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Особенности меркантилизма в отдельных странах: Англии (У.Стаффорд, Т.Ман), Франции 

(Ж.Б.Кольбер, А.Монкретьен)  и Италии (Ф. Скаруффи, А.Серра.  Джон Ло и его система).  

Основные достижения меркантилистов. Критика меркантилизма. Меркантилизм и 

современность. 

    

         Литература 

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.2 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.4 

 Аникин А.В. Юность науки. М., Политиздат,1987, Гл 2 

 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров. 

 Агапова И.И. История экономических учений. М.,2001,Лекция 2. пар.2.1.  

 Мен Т. Богатство Англии во внешней торговле… // Мировая экономическая мысль 

сквозь призму веков. Т.1., с. 153-160.  

 (http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.p)  

       

Раздел III. Экономические учения классической школы политической экономии. 

Основные этапы  ее эволюции.  

Тема 3.1. Предшественники классической  школы политической  экономии.      

Критика меркантилизма. Классическая школа политической экономии: зарождение, 

характеристика, особенности этапов ее развития. 

Первый этап. Формирование нового экономического мышления. Экономические взгляды 

английских экономистов (У.Петти, Д.Норс, Дж. Локк, Б. Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. 

Стюарт, Б. Франклин). Экономические учения французских экономистов. (П. Буагильбер, Р. 

Кантильон). «Очерк о природе торговли» Р. Кантильона.      

Физиократы и развитие позитивного анализа. Принцип «Laisser faire». Формирование 

школы «экономистов» (физиократов) Ф. Кенэ: «Экономическая таблица» и анализ 

воспроизводства, проблемы «чистого продукта», производительного труда, денег, классов, 

капитала и перераспределения валового национального продукта. Экономические взгляды А. 

Тюрго. 

 
      Литература 

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.3. 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений. Гл.5,6,7. 

 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров. 

 Агапова И.И. История экономических учений. М.,2001., Лекция 2. пар.2.2. 
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 Аникин А.В. Юность науки. М., Политиздат,1987, Гл 3, 4-8. 

 Петти В. Трактат о налогах и сборах. — В кн.: Антология экономической классики. В 2-х 

томах. Т. 1.  — М.: 1991, с. 5 - 78. 

 Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. — М.: 1960. 

 Александров Д.Г.Великий основатель макроэкономики (250-летию «Экономической 

таблицы Ф.Кэне) 

  http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.p  

Тема 3.2. Классическая  школа политэкономии. А.Смит       

 Особенность второго  этапа классической школы политэкономии. Становление экономики 

как науки классического типа. Формирование мировоззрения А.Смита.  

А. Смит - родоначальник классической школы политической экономии. Структура книги 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». Становление  политической 

экономии как  науки.  Предмет и методология А.Смита. Основные принципы 

функционирования рыночной системы по А. Смиту. Модель «экономического человека» и 

«невидимая рука» рынка.  Концепция «экономического либерализма». А. Смит об 

экономических законах, классах, источниках роста богатства, о разделении труда, обмене, 

деньгах, стоимости, капитале и его структуре, производительном и непроизводительном труде, 

о принципах налогообложения и принципе абсолютного преимущества.  

    

     Литература 

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.4. 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений. Гл.8. 

 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Книга 1,  гл. 1-11; книга 

2,  гл. 1-4;  книга 4, гл. кн. 5,  гл. 1,2, 5. 

 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров. 

 Агапова И.И. История экономических учений. М.,2001, Лекция 3. 

 

 Тема 3.3. Последователи и оппоненты классической школы.  
 

Особенности третьего и четвертого этапов классической школы политэкономии. 

 Д. Рикардо как последователь и оппонент идей А.Смита. Книга Д. Рикардо «Начала 

политической экономии и налогового обложения». Особенность предмета  исследования и 

методологии  Рикардо. Развитие трудовой теории стоимости. Теория распределения. Динамика 

заработной платы и прибыли.  Теория ренты: Джеймс Стюарт - Ж.А.Тюрго- Рикардо.  Принцип 

сравнительного преимущества.       

http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.p
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Экономические взгляды Ж.Б. Сея. Теория трех факторов производства. Трактовка 

стоимости и доходов. Суть закона рынков Сея.  

Т.Р. Мальтус: теория народонаселения. Экономические теории Ф. Бастиа и Н. Сениора. 

Дж. С. Милль – представитель первого позитивизма, завершитель классической 

политэкономии, его вклад в экономическую науку. Предмет и метод  политической экономии 

Дж. С. Милля. Структура книги «Основы политической экономии и некоторые аспекты их 

приложения к социальной философии». Система законов. Реформизм Дж. С.Милля. 

Противники классической экономической теории. Историческая школа: характеристика и 

основные идеи старой, новой и юной (новейшей) немецкой школы (Ф.Лист, В.Рошер, Б. 

Гильдебранд, К. Книс, Г. Шмоллер, В. Зомбарт, М. Вебер). 

Экономические взгляды Г.Ч. Кэри  родоначальника американской школы политэкономии. 

Экономический романтизм: сущность. Учение и вклад С.Сисмонди, П. Прудона.  

Значение идей классической школы для современности. 

 

     Литература 

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.4,5,6 и 8. 

 Агапова И.И. История экономических учений.М.,2001, Лекция 3, пар.3 и Л.4,Л.8,пар.8.1. 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений. Гл.9, 10,пар.1.,11,12.13.  

 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров. 

 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения (отдельные главы). 

— В кн.: Антология экономической классики. В 2-х томах. Т. 1,  1991, с. 397 - 473. 

 Бодриков М. Критика неорикардианской теории стоимости и распределения //  

Вопр.экономики. 2007. № 5 . 

 Стиглер Дж. Рикардо и 93%-ная трудовая теория ценности // Вехи экономической мысли. 

Рынки факторов производства. Т. 3. СПб., 2000.  

 Шумпетер  Й.А.  История экономического анализа: В 3-х т./пер с англ В.С.Автономова, 

Спб: Экономическая школа, 2001.(т.2,ч.3, Гл .4,6)     

 

Тема 3.4. Экономическая система К. Маркса. 

Этапы зарождения и эволюции социалистических и коммунистических идей. 

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

Возникновение марксизма  К. Маркс как представитель классической школы. Три 

источника марксизма. Политическая экономия  К.Маркса. Принцип историзма. Теория 

общественно-экономической формации, концепция базиса и надстройки, категории 
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производительные силы и производственные отношения,  принципы диалектики. Теория 

классов и классовой борьбы. Учение об эксплуатации. 

Структура и логика «Капитала» К.Маркса. Основные идеи «Капитала» К.Маркса: трудовая 

теория стоимости и денег, учение о двойственном характере труда, концепция прибавочной 

стоимости и капитала, учение о норме прибыли, теория воспроизводства и тенденции 

капиталистического накопления, учение о дифференциальной и абсолютной ренте и др.  

Экономическая критика капитализма. 

Марксизм и социализм на практике. 

 

      Литература 

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.7. 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений. Гл.10,пар.2 

 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров.  

 Агапова И.И. История экономических учений.М.,2001, Л.5  

  Маркс К. Капитал. Т. 1-3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23-26. 

 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К.,Энгельс Ф.Соч. 2-е 

изд. Т.42. 

 

  

Раздел IV. Особенности начального периода  истории современной экономической 

мысли. 

Тема 4.1. Маржинализм: общая характеристика 

Особенности  общественных отношений в  странах Запада в последней трети  XIX века.      

Предшественники маржинализма - основоположники предельного анализа. Маржиналистская 

революция: два этапа. Методологические особенности маржинализма. Три основных подхода к 

определению ценности. 

Австрийская школа: особенности методологии. К. Менгер и О.Бем-Баверк (учение о 

благах и обмене. Теория капитала и процента О.Бем-Баверк. Ф.Визер: теория альтернативных 

издержек  и вменения.  Спор о методах. 

Характеристика английской школы маржинализма.  У.С.Джевонс: полезность и 

антиполезность в теории стоимости. Ф.Эджуорт (кривые безразличия).  

     

       Литература 

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.10,11,12. 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений. Гл.14,15. 
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 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров. 

 Агапова И.И. История экономических учений. М.,2001.,Л.6. 

 Блауг М.  Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело. 1994. Гл. 11-13. 

 

 

   4.2. Зарождение неоклассического направления экономической мысли.     

Характеристика лозаннской школы маржинализма и ее ведущих представителей. Вклад 

Л.Вальраса: модель общего макроэкономического равновесия.  В.Парето.  Концепция  общего 

экономического равновесия. Оптимум по В.Парето.  

К.Викселль – основатель шведской школы маржинализма, его идеи и вклад.  

Экономические взгляды Й. Шумпетера как экономиста и историка. Значение книги 

«Теория экономического развития» Й.Шумпетера.  Предпринимательство и новаторство. 

Кембриджская школа. Вклад А.Маршалла в экономическую науку как основоположника 

неоклассической теории  и микроэкономики. Крест Маршалла. Синтез Маршалла, теории 

полезности и спроса, издержек производства и предложения. Концепции эластичности и 

фактора времени в экономике.  Потребительский излишек. 

Дж.Б.Кларк: основатель американской школы маржинализма, теория предельной 

производительности факторов производства. 

 

       Литература 

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.13, 14,15,16,17,18. 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений. Гл.15,пар.3, Гл.16. 

 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров. 

 Агапова И.И. История экономических учений. М.,2001.,Л.7, Л.9, 10 и 11 

 Маршалл А. Принципы экономической науки. М., Прогресс. 1993. Т.1, книга 1, гл. 1-4 (с. 

56-106); книга 2, гл. 1-2 (с. 107-121). 

 Богачев С.П. Соотношение категорий «ценность» и «спрос»//Вестн. МГУ,Сер.6. 

Экономика. – 2003. N6.- С.3-22. 

 

    

Тема 4.4. Американский институционализм  

 Институционализм: причины возникновения, сущность, этапы, методологические  и 

общие принципы, вклад. Характеристика американского (старого, раннего) институционализма 

и   его виднейшие представители ( У.Гамильтон, Т. Веблен, Д. Коммонс, У.Митчелл). 

Социально-психологический (технократический) характер институционализма Т.Веблена, его 

основные положения. Эффект Веблена. «Теория праздного класса».      
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Социально-правовое направление институционализма  Дж. Р. Коммонса. Понятие 

«сделки» как универсальной формы социально – экономических отношений.  

Экономические взгляды  У. Митчелла как  представителя эмпирического направления. 

  

    Литература 

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.19,пар-фы 1,2,3. 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.17 

 Агапова И.И. История экономических учений. М.,2001., Л.8,пар.8.2 

 Т.Веблен  Теория праздного класса.,М,1984 

 Торстейн Веблен: взгяд XXI века 

 

Модуль 2. 

 

Раздел V. Современный этап истории экономических учений   

 

Тема 5.1. Кейнсианство, неокейнсианство,посткейнсианство  

Возникновение кейнсианства и неолиберализма. Критика неоклассической теории. 
Кейнсианская революция. Дж.М.Кейнс – основоположник кейнсианства и макроэкономики. 
Общая теория занятости, процента и денег» как  поворотный пункт в экономической науке. 
Предмет и принципиально новая методология Дж.М.Кейнса. Модель Кейнса как модель 

«краткосрочного периода». Теория эффективного спроса и государственного регулирования – 

центральный элемент концепции Кейнса. Функция потребления как центральная часть доктрины 

Кейнса. Психологические мотивы поведения. Факторы инвестиций и сбережений. Теория 

мультипликатора. Теория процента и «предпочтение ликвидности» Кейнса.  Основные 

принципы экономической политики государства. 

Эволюция кейнсианства. Неокейнсианские теории роста (экономической динамики) Е. 

Домара  и Р. Харрода. Понятия фактического, гарантированного и естественного темпов роста,.  

механизм динамического неравновесия.   

«Неоклассический синтез». Модель IS-LM (Хикса-Хансена). Кривая Филлипса. 

Посткейнсианство. Концепции Дж.Робинсон, П. Сраффы.  

Кейнс и современность: возрождение  и переосмысление Кейнса (кризис 2007-2008г). 

Проблема иррациональности  в трудах  Дж. Аккерлофа,  Р Шиллера. 

    Литература:  

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.29, 31. 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.18 пар.2.,19 пар.1, Гл.21 
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 КейнсДж.М. Общая теория занятости, процента и денег (1936): Пер. с англ. M., 1978.                                         

 Блауг M. Экономическая мысль в ретроспективе. M.,2001., 1994. Гл. 15, 16. 

 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров. 

 Агапова И.И. История экономических учений. М. 2001,Л.12 

 Классика кейнсианства. В 2-х т./ Э.Хансен. – М., Экономика, 1997 (Р. Харрод. К теории 

экономической динамики. Экономические циклы и национальный доход). 

 Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса / Пер. с англ. под ред. М.А. Сторчевого. 

СПб.: Экономическая школа, 2008. 

 Акерлоф Дж, Р.Шиллер Spiritus Animalis Как человеческая психология управляет 

экономикой и почему это важно для мирового капитализма//пер.с англ.М.,2010 

 

 Тема 5.2. Школы неолиберализма. Монетаризм М. Фридмена 

Характеристика и вклад ведущих представителей Лондонской школы  (Л. фон Мизес, 

.Л.Роббинс , Ф.фон Хайек) и  Фрайбургской  школы (В. Ойкен, В. Репке, Л. Эрхард ). Концепция 

«социального рыночного хозяйства» и экономической политики.  Л. Эрхард «Немецкое чудо». 

Книга  Л.Эрхарда  «Благосостояние для всех». 

Чикагская  школа (М. Фридмен, А.Шварц). М. Фридмен – ведущий представитель 

монетаризма  как школы консервативной экономической теории. Критика кейнсианства. 

Основные постулаты (идеи) монетаризма. Теории М. Фридмена о «естественном уровне 

безработицы», анализе потребления, истории денежного обращения и разработке монетарной 

теории, передаточном механизме воздействия денег на экономику и политике экономической 

стабилизации. 

Программа «шоковой терапии» для развивающихся стран. Развитие монетаризма в трудах 

К. Бруннера, А. Мельцера и др. Глобальный монетаризм (Г. Джонсон, Р. Манделл).  

    Литература:  

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.33,35. 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.20, пар.2 

 Хайек Ф. Эффект Рикардо. Экономический расчет при социализме // Индивидуализм и 

экономический порядок. М. 2000. С. 177-200  // Хрестоматия по истории экономической 

мысли. Вып. ХII: Дискуссия о социализме и теории экономических порядков. М., 2001. 

 Агапова И.И. История экономических учений. М.,2001, Л.13 и 14. 

 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность М., 1992 

 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров. 

М.,1996.,Гл 31 

 Илларионов А.  Фридман и Россия: Судьба великого экономиста как ответ на вопрос, 

почему одни страны процветают, а другие приходят в упадок // Публикации Института 

Катона. — 18.11.2007 г. 

http://www.cato.ru/pages/69?idcat=432
http://www.cato.ru/pages/69?idcat=432
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 Фридман М. Основы монетаризма. — М., 2002 

 Фридман М. Капитализм и свобода .—М.,2006 

 Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса / Пер. с англ. под ред. М.А. Сторчевого. 

СПб.: Экономическая школа, 2008. 

 

 

Тема 5.3. Послевоенный институционализм и  неоинституционализм  

Послевоенный институционализм. Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного 

институционализма. «Новое индустриальное общество» (1973), «Экономическая наука и цели 

общества» (1973). Учение о «зрелой корпорации». Концепции техноструктуры и 

индустриальной системы. 

Ф. Перру и социальная школа во Франции. Теория «трёх экономик»: уравновешивающей 

силы, гармонизирующего роста, глобальной экономики. 

Теория стадий роста У. Ростоу. Концепция «единого индустриального общества» Р. 

Арона. Специфика теорий «постиндустриального общества» в работах Д. Белла, О. Тоффлера, З. 

Бжезинского, Р. Хейлбронер. 

Неоинституционализм. Теория фирмы Коуза.  Трансакционные издержки. Теория 

контрактов Уильямсона.  Экономическая теория прав собственности («пучок прав»).  

Теория общественного, выбора (Дж. Бьюкенен, Г.Таллок). Концепция «фиаско 

государства». 

Новая экономическая история (Д. Норт) как отдельное направление 

неоинституционализма. Взгляд на историю как на эволюцию институтов. Концепция 

«экономических революций» 

       Литература:  

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.9,пар.4,.Гл.38 и 39 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.20,пар.2 

 Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса / Пер. с англ. под ред. М.А. Сторчевого. 

СПб.: Экономическая школа, 2008 

 Аузан А.   Институциональная экономика .-М, 2006 

 

    Тема 5.4. Эволюционная  и поведенческая  экономические теории. Экономический 

империализм 
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Эволюционная теория: основные этапы развития  Й.А.Шумпетер, Т.Веблен,  Р.Нельсон, С. 

Уинтер). Концепции технико-экономической эволюции.  

Методологические принципы поведенческой экономической теории (Г.Саймон). 

Рациональность и основные модели человека в экономике. Концепция ограниченной 

рациональности и поведенческая теория фирмы.  Поведенческая теория цикла. 

Проблемы иррациональности в экономической науке. 

Социокультурные основания  «экономического империализма» (Г.Беккер). Экономическая 

теория дискриминации. Теория человеческого капитала. Экономический анализ конкуренции на 

политическом рынке. Экономика семьи. 

 

 Литература:  

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.36,37,40 

 Акерлоф Дж, Р.Шиллер Spiritus Animalis Как человеческая психология управляет 

экономикой и почему это важно для мирового капитализма//пер.с англ.М.,2010 

 Ариэли, Д. Позитивная иррациональность. Как извлекать выгоду из своих нелогичных 

поступков / Дэн Ариэли: пер. с англ. Павла Миронова. – М.: Манн, Иванов, и Фербер, 

2010. 

 Р. Талер Новая поведенческая экономика.  М., 2017 

 Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса / Пер. с англ. под ред. М.А. Сторчевого. 

СПб.: Экономическая школа, 2008. 

     

 Тема 5.5. Единство и многообразие современной экономической теории       

 

Мейнстрим (основное течение): эволюция, кризис. Альтернативы мейнстрима. 

Институциональные факторы, определяющие структуру экономической теории. Национальные, 

культурные и прочие  особенности экономической мысли 

 
Литература: 

 История экономических учений. Под  ред. В.С.Автономова. Гл. 40. 

 Полтерович  В.М. Кризис экономической теории 

 Коландер Д. Экономическая наука нового тысячелетия: как она нашла свой путь и каков 

он? //http://www.ecsocman.edu.ru/data/117/217/1218/3-Polterovich.pdf 

 

    2.4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с применением слайдовых презентаций в формате Microsoft  PowerPoint.  
 

 

2.5.Распределение весов по модулям и формам контроля 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/data/117/217/1218/3-Polterovich.pdf
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Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результиру

ющей 

оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результиру

ющей 

оценки 

промежуто

чных 

контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результиру

ющей 

оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

           

       0,5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

                0,5 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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3.Теоретический блок 

 

3.1.Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. a) Базовые учебники по истории экономических учений 

 История экономических учений: учебное пособие / под ред. В. Автономова, О. 

Ананьина, Н. Макашевой. – М. : ИНФРА-М, 2002  или 2009. – 784 с.  

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений. М.: ИНФРА-2009 , Гл 1. 

     

    б) Дополнительная литература 

 Акерлоф Дж, Р.Шиллер Spiritus Animalis Как человеческая психология управляет 

экономикой и почему это важно для мирового капитализма//пер.с англ.М.,2010 

 Агапова И.И. История экономических учений: Курс лекций. – М.: Юрист, 2000. 

 Александров Д. Г.Великий основатель макроэкономики (250-летию «Экономической 

таблицы Ф.Кэне) 

  Ананьин О. Макроэкономика Генри Торнтона или о чем знали экономисты еще 200 

лет тому назад// Вопросы экономики. -2002, N12.- С.39-45    

 Аникин  А.В.  Юность науки  М.- 1971 

 Ариэли, Д. Позитивная иррациональность. Как извлекать выгоду из своих 

нелогичных поступков / Дэн Ариэли: пер. с англ. Павла Миронова. – М.: Манн, 

Иванов, и Фербер, 2010.  

 Бартенев С.А.. История экономических учений: курс-минимум: учеб. пособие. М.: 

Магистр, 2008. 

 Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса / Пер. с англ. под ред. 

М.А. Сторчевого. СПб.: Экономическая школа, 2008. 

 Баумоль У. Чего не знал А. Маршалл ? - Ж. Вопросы экономики,  2001, № 2.  

 Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса / Пер. с англ. под ред. А.А. Фофанова. 

СПб.: Экономическая школа, 2008 

 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.,1994 

 Богачев С.П. Соотношение категорий «ценность» и «спрос»//Вестн. МГУ,Сер.6. 

Экономика.- 2003. N6.- С.3-22/ 

 Гукасян М   Предмет и метод ИЭУ 

  Илларионов А. Фридман и Россия: Судьба великого экономиста как ответ на вопрос, 

почему одни страны процветают, а другие приходят в упадок // Публикации 

Института Катона. — 18.11.2007 г 

 Классика кейнсианства. В 2-х т./ Э.Хансен. – М., Экономика, 1997 (Р. Харрод. К 

теории экономической динамики. Экономические циклы и национальный доход). 

 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - Пер. с англ. М., 1978. 

  Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров.  М.,1996 

  Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: 1992, т. 2, гл.20, с. 207-18, 222-28. 

 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit 

http://www.cato.ru/pages/69?idcat=432
http://www.cato.ru/pages/69?idcat=432
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 Талер Р. Новая поведенческая экономика М., 2017 

 Т.Веблен  Теория праздного класса., М,1984 

 Фридман М. Основы монетаризма. — М. 2002  

 Фридман М. Капитализм и свобода .—М.,2006 

 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность М., 1992.  

 Хайлбронер Р. Философы от мира сего. Великие экономические мыслители: их 

жизнь, эпоха и идеи. М.: Колибри. 2008. Гл.3.     

 Шумпетер Й. История экономического анализа. Т. 2, с. 857-61, 902-04. 

            

   
3.1.4. Электронные материалы. Студентам предоставляются электронные учебники, учебная 

программа, тестовые задания  и краткие конспекты слайдовых лекций.   

 

4.Практический блок 

 

4.1.Планы семинарских занятий 

 

Контрольные вопросы 

 

                     Тема 1.1. Предмет  и методология истории экономических  учений   

 

1. Специфика предмета истории экономических учений и его значимость. История 

экономических учений: учебное пособие / под ред. В. Автономова и др. Введение ; Ядгаров  

Я.С. История экономических учений.  Гл.1,пар.1;  

2. Методология и методы исследования  истории экономических учений. История 

экономических учений: учебное пособие / под ред. В. Автономова и др. Гл.41.пар.1; Ядгаров  

Я.С. История экономических учений.  Гл. 2.  

3. Этапы периодизации истории экономического развития.  Самостоятельно (Критериев 

много, представьте  формационный, цивилизационный подходы и др.) Ядгаров  Я.С. История 

экономических учений.  Гл. 1, пар. 2.  

 

        

 Вопросы для обсуждения 

1.  В чем  специфика  и основная задача предмета истории экономических учений? 

2.Чем отличаются история экономической мысли и история экономических учений? 

3. Почему вопрос периодизации считается сложным? В какой последовательности  

рассматривается эволюция взглядов историей экономических учений? 

 4.Какой  из социальных наук присвоили титул «царица социальных наук». 

5. С какого года присуждаются Нобелевские премии по экономике. 

 

 

      

                                                        Вопросы семинара  

                 к Теме 2.1. Экономическая мысль в древних цивилизациях  и  средневековье  
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1. Краткая  сравнительная характеристика особенностей Восточной  и Античной 

цивилизаций. 

 

2. Экономическая мысль Древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая.  Ядгаров  Я.С. 

История экономических учений. Гл.3 , §1 (соответствующая часть). 

 

3. Представьте экономические воззрения Ксенофонта, Платона, Аристотеля. (Термин 

«экономия». Трактовка  богатства, разделения труда, товара и денег. Экономика и 

хрематистика). История экономических учений.  Под  ред . В.С.Автономова. Гл. 1;  Ядгаров  

Я.С. История экономических учений.  Гл. 3, §1(соответ. часть) В этом учебнике материал 

представлен коротко, но с обобщением; Аникин А.В. Юность науки Гл.1 «У истоков»;Майбурд  

Е.М. Введение в историю экономической мысли.  От пророков до профессоров. Гл. 2 

 

4.Характеристика экономической мысли европейского средневековья. Схоласты. Учение 
Фомы Аквинского и Николая Орезма. Под  ред . В.С.Автономова. Гл. 1;  Ядгаров  Я.С. 

История экономических учений.  Гл.3 , §2 ( соответ. часть); Аникин А.В. Юность науки Гл.1 «У 

истоков». Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли.  От пророков до 

профессоров. Гл. 3. Самостоятельно 

 

5. Характерные черты исламского арабского Востока. Учение Ибн-Хальдуна. 

Самостоятельно. Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.3, §2 (соответ. часть). 

 

На второй семинар  подготовьте и  Задание – практикум по Разделу II. Предыстория 

экономической мысли:  особенности доклассического  периода. 

 

Составьте таблицу из трех граф (Древняя Греция, Средневековье и Современная экономика) 

и сравните трактовки следующих категорий: 

 экономика 

 рыночная цена 

 стоимость 

 обмен 

 эквивалентность 

 деньги 

 торговая прибыль 

 процент 

                                           

3. Третий семинар 

Групповая работа 

  

Самостоятельно разделите  каждую семинарскую группу на 4 группы.  

 

 Каждая семинарская группа  выбирает ведущего  группы. 

 Ведущий вместе с членами  своей группы составляют план выступления и распределяют  

подвопросы между участниками  группы. 



 

21 

 

 Каждая группа  также подготавливает вопросы по своей теме для перекрестного опроса.  

 В конце ведущий каждой группы коротко представляет  выводы.                                        

  

Темы групповой работы 

 

1. Особенности экономических воззрений Восточной цивилизации. 

2. Европейская цивилизация (Древняя Греция и Древний Рим) и ее ведущие     

   представители. 

3. Экономическая мысль средневековья: Западной Европы и мусульманского    

    Востока.  (Как подвопрос коротко рассмотрите и Русскую  экономическую мысль) 

4. Меркантилизм как первая концепция рыночной экономической теории. (Как подвопрос 

коротко  рассмотрите и Русскую  экономическую мысль 9-16 вв) 

 
 

                                        Тема 2.2. Меркантилизм  и его характеристика  
 

1. Меркантилизм как первая концепция рыночной экономической теории. Два этапа 

меркантилизма.                                                                 
Концепция богатства. Теория денежного баланса и идея торгового баланса. Трактовка денег. 

Торговая прибыль. Протекционизм. (Автономов.  История  экономических учений   Глава 2    

(стр. 28-41). Во всех вопросах используйте также вышеприведенную литературу. 

 

2. Особенности меркантилизма в Англии ( У.Стаффорд, Т.Ман). (Автономов.  История 

экономических учений   Глава 2 (стр. 28-41). 

 

3. Основные представители меркантилизма во Франции. А.Монкретьен, Ж.Б.Кольбер. 
Кольберизм.(Автономов.  История  экономических учений   Глава 2 (стр. 28-41). 

 

4. Особенности меркантилизма в Италии, Германии (камералистика). (Автономов.  

История экономических учений   Глава 2 (стр. 28-41). Самостоятельно. 

5. Меркантилизм и современность   (Аникин. Юность науки) Самостоятельно. 

                                            

Вопросы для обсуждения 

 

1. Николай Орезм о "порче монеты". 

2. Первые денежные теории. Почему хорошие деньги вытесняются из обращения?  

3. Зачем нужен положительный торговый баланс? Что значит: "деньги - колеса торговли"?  

4. Дж. Ло: почему авантюрист и почему пророк?  

 

К  Разделу 3. «Экономические учения классической  школы политической экономии» 

Тема 3.1 Предшественники  классической школы   

Тема 3.2. Классическая  школа политэкономии  (часть. А.Смит)      
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1. Классическая школа политической экономии: зарождение, характеристика, особенности 

этапов ее развития. Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.5, пар.1,2,3 , 

М.Ю.Малкина. Тема 4; История экономических учений. Под  ред .  

Автономов.  История экономических учений. Глава 3  

 

 2.Формирование  нового экономического мышления (У.Петти,  П.Буагильбер, 

Р.Кантильон) . Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.6, пар.1 и 2, М.Ю.Малкина. 

Тема 4. (соответ часть); История экономических учений. Под  ред .  

 Автономов.  История экономических учений. Глава 3 (с 48-53) 

   

3. Физиократы. Предмет и метод. Экономические взгляды Ф.Кенэ, А.Тюрго. 

 Автономов.  История экономических учений. Глава 3 (с 53-56); Ядгаров  Я.С. История 

экономических учений.  Гл. 7;  М.Ю.Малкина. Тема 4(соответ часть); История экономических 

учений. Под  ред . В.С.Автономова.Гл.3) 

 

4. Экономическая система А.Смита.  Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.8;  

М.Ю.Малкина. Тема 4 (соответ часть); История экономических учений. Под  ред . 

В.С.Автономова. Гл. 4.(часть)) 

 

 

 На семинаре также  проведится  блиц-игра «Классики против меркантилистов». 

Рассмотрим их  подходы, особенности,представителей . (См также  Ядгаров (2009г) Гл 5, 

пар.2 ) 

 Для этого разделимся на две группы: 

 Представители меркантилистов  

 Представители классической школы. 

                                            

            Литература 

 История экономических учений. Под  ред . В.С.Автономова. Гл.2,3,4. 

 Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.5,6,7. 

 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров. 

  (http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.p)  

 

Тема 3.2. Классическая  школа политэкономии.   

Последователи и оппоненты классической школы 

 

1. Экономическая система А.Смита (предмет и метод Смита, богатство нации, факторы, 
двойственность теории стоимости, теория денег, догма Смита, принципы налогообложения…).  

Ядгаров  Я.С. История экономических учений.  Гл.8;  История экономических учений. Под  ред . 

В.С.Автономова. Гл. 4. (часть)) 

 

2. Д.Рикардо - последователь и оппонент идей А.Смита. Развитие трудовой теории 

стоимости. Теория распределения. Теория ренты: Джеймс Стюарт- Ж.А.Тюрго- Рикардо. 
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Принцип сравнительного преимущества.  Нерешенные вопросы. (Автономов.  История 

экономических учений. Глава 4  (с.70-74); Ядгаров Я.С. История экономических учений. Гл.9. 

§9.1. 

 Постарайтесь сопоставить  взгляды А.Смита и Д.Рикардо 

 

3. Экономические взгляды Ж.Б. Сея. Закон рынков Сея.  Автономов. История 

экономических учений. Глава 5  (с.81-84); Ядгаров Я.С. История экономических учений. Гл.9. 

§9.2., §9.3 

 

4. Мальтус и теория народонаселения. Ядгаров Я.С. История экономических учений. 

Гл.9.§9.3. 

 

5. Реформизм Дж. С. Милля. (Автономов. История экономических учений. Глава 6 (с.101-105); 

Ядгаров Я.С. История экономических учений. Гл.10. §10.1. 

 

6. Экономическая система К.Маркса. Автономов. История  экономических учений. Глава 7;  

Ядгаров Я.С. История экономических учений. 2009г. Гл. 10, §10.2 

 

    

 Майбурд  Е.М. Введение в историю экономической мысли От пророков до профессоров. 

 Агапова И.И. История экономических учений. М.,2001  

 (http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.p)       

                            

1.Экономическое учение С.Сисмонди, Прудона. Ядгаров Я.С. История экономических 

учений. 2009г  Глава 11.; Автономов. История  экономических учений. Глава 6 (соответ.часть) 

Самостоятельно. 

 

2. Фритредеры. Фредерик Бастиа. (Автономов. История экономических учений. Глава 6 

Самостоятельно.  

 

3.Утопический социализм: истоки и  его значение. Ядгаров Я.С. История экономических 

учений. 2009г. Глава 12. Самостоятельно. 

 

4. Историческая школа. Ф.Лист. Старая, новая, юная  школы. (Автономов. История     

    экономических учений. Глава 8;  Ядгаров Я.С. История экономических учений. 2009г          

     Глава 13.   

 

 

  После модуля (9-ый семинар) проведем  Круглый стол. Участвуют все. 

 

 Раздел IV.  Особенности начального периода  истории современной экономической 

мысли.  

Тема 4.1. Маржинализм: австрийская, лозаннская и англо-американская школы 

Тема 4.2.Зарождение неоклассического направления экономической мысли.  

 

Вопросы (четырых)  групп: 
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1. Маржинализм и  «Маржиналистская революция».  Истоки маржинализма:      

    основоположники предельного анализа. 

2.Особенности австрийской школы. Спор о методах. 

3. Характеристика и вклад представителей лозаннской школы. 

4. Теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка – основа неоклассической теории. 

 

 

 Вопросы 11-ого ( Тема Кейнсианство) семинара . 

1. Кейнсианская революция и особенности кейнсианства. Неокейнсианство. 

Посткейнсианство. Ядгаров Я.С. История экономических учений. 2009.  Глава 19.; Автономов. 

История  экономических учений. Главы 29 и 31 

 

2. Неолиберализм: школы,  представители и основные положения. Ядгаров Я.С. История 

экономических учений. 2009.  Глава 20.; Автономов. История  экономических учений. Главы 33, 

35  

 

3.Институционализм: зарождение, направления, концепции реформ. Ядгаров Я.С. История 

экономических учений. 2009.  Глава 17.; Автономов. История  экономических учений. Главы 19, 

38, 39. 

 

4.Теория экономики предложения. Теория рациональных ожиданий. Автономов. История  

экономических учений. Главы 32 и 34  

 

5. Концепция неоклассического синтеза. Ядгаров Я.С. История  экономических учений. 

2009г. Глава 21. 

6. Эволюционная  и поведенческая  экономические теории. Экономический империализм.  

Автономов. История  экономических учений. Главы 19, 38, 39. 

         

7. Лауреаты Нобелевской премии по экономике. Ядгаров Я.С. История  экономических 

учений. 2009г. Глава 22. 

 

 

 

4.3.Материалы по практической части курса, предусмотренные для проведения  

       семинарских занятий. 
 

5.   Материалы по оценке и контролю знаний 

5.2. Тематика  форм самостоятельных работ в виде групповых  обзоров и докладов   

 

                           Название темы                   Форма работы 

1.  Темы групповой работы.  

 

1.Особенности экономических воззрений 

Восточной цивилизации. 

2.Европейская цивилизация (Древняя 

Греция и Древний Рим) и ее ведущие  

Групповой доклад 
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представители. 

3.Экономическая мысль средневековья: 

Западной Европы и мусульманского   

Востока.  (Как подвопрос коротко 

рассмотрите и Русскую  экономическую 

мысль) 

4.Меркантилизм как первая концепция 

рыночной экономической теории. (Как 

подвопрос коротко  рассмотрите и Русскую  

экономическую мысль 9-16 вв) 

 
 

 

 

 

5.4.Перечень вопросов зачета 

    

1. Предмет и метод истории экономических учений.  

2. Краткая характеристика основных этапов развития экономической мысли. 

3. Особенности экономической мысли древнего мира (Древний Восток) 

4. Особенности экономической  мысли в трудах античных философов 

5. Экономические идеи Христианства (Библии). 

6.Основные темы исследования мыслителей средневековья. 

7. Характеристика меркантилизма:политика или система взглядов. Два этапа и их отличия. 

Особенности меркантилизма в разных странах ( краткий обзор) 

8. Меркантилизм и современность. 

9. Классическая школа: общая характеристика и этапы развития. 

10. Экономическая теория У. Петти и Ж Буагильбера. 

11. Физиократы: общие положения, взгляды и вклад  основных представителей. 

12.Экономическая система А.Смита  

13.Д.Рикардо и его вклад в экономическую науку. 

14. Реформизм Дж.С.Милля  

15. Экономические взгляды Ж.Б. Сея и Мальтусa. 

16.Экономическое учение К.Маркса. 

17/Историческая школа и ее особенности. 

18. Экономическое учение  С.Сисмонди,  Прудона 

19. Кейнсианская революция и особенности кейнсианства.  

20.Неокейнсианство. Посткейнсианство.  
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21.Неолиберализм: школы,  представители и основные положения.  

22..Институционализм: зарождение, направления, концепции реформ 

23..Теория экономики предложения. Теория рациональных ожиданий.  

24. Концепция неоклассического синтеза 

25. Эволюционная  экономическая теория.  

26. Поведенческая  экономическая теория 

26. Экономический империализм.   

 

6.Методический блок 

    

 6.1.Методика преподавания, обоснование выбора данной методики  

Основными формами организации учебного процесса являются лекции, семинары  и  

самостоятельная  работа. При преподавании курса, учитывая сложность и специфику предмета в 

основном, используются интерактивные методики обучения, с использованием слайдовых 

лекций, примеров из практики  для лучшего усвоения теоретического  материала  и активизации 

мыслительной деятельности студентов. 

На лекциях и семинарах особое внимание уделяется ключевым аспектам и понятиям 

каждой из тем, логической последовательности подачи материала, с рассмотрением 

дискуссионных вопросов и новых подходов к совершенствованию макроанализа. Используются  

такие типы лекций как – вводная, направляюшая, в форме беседы. 

На семинарах  проводится устный опрос, решение задач, тестов, игры в глоссарий в виде 

блиц-опроса, пятнадцатиминутные контрольные  работы, а также представление групповых 

мини-лекций, как результата самостоятельной домашней  работы студентов в команде под 

руководством лидера, и рефератов по отдельным вопросам. 

Курс обеспечен методическими материалами: в электронном виде представлена программа 

курса, вопросы для обсуждения, домашние задания, тесты, учебная литература. 

 В процессе изучения курса проводятся два промежуточных контроля (в виде контрольных 

работ  и групповых заданий). 

  
6.2.Методические рекомендации для студентов   
           

6.2.1.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при     

        изучении  дисциплины 
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Для развития экономического мышления студентов необходима систематическая  

самостоятельная работа дома. При изучении любой темы по курсу, для ее понимания и усвоения 

необходимо вначале четко выделить цель исследования и ее главные логические элементы. В 

этом существенную помощь окажет  работа не только с основной, но и  дополнительной 

литературой, в частности журнальной, интернет-ресурсами,  включенной в список литературы 

по курсу, использование инновационных компьютерных технологий (Windows, Linux, Open 

Source).  

 

 6.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, (практическим или 

лабораторным) занятиям  

   

 При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

-  конспектировать ключевые вопросы темы и ее основные понятия;  

- предварительно до лекции ознакомиться с содержанием новой, т.е. следующей,  по      

       программе  темой лекции; 

-  подготовиться к   практическим занятиям (решение тестов); 

- подготовиться  к  текущим и промежуточным модулям. 

          

     
 


