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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «История экономических теорий» является ознакомление студентов 

с ключевыми концепциями экономической науки с момента их возникновения до 

замещения новыми теориями во взаимосвязи с развитием других наук и эволюцией 

общественных институтов. 

 

Основными задачами дисциплины являются:  

 представить основные периоды развития экономической науки; 

 выделить основные причины изменений предмета и метода экономических 

исследований, введение нового понятийного аппарата в различных теоретических 

системах; 

 показать и объяснить преемственность отдельных экономических школ и 

направлений; 

 представить критику отдельных теорий со стороны представителей других школ и 

направлений; 

 продемонстрировать на примере современных социально-экономических проблем 

сходство и различие в теоретических подходах экономистов прошлого. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

- конкурирующие 

научные программы и 

основные направления 

критики различных 

экономических 

концепций, школ и 

направлений, их 

сильные и слабые 

стороны 

 

 

- выделять 

характерные 

признаки 

приверженности 

ученых и 

специалистов тем 

или иным 

теоретическим 

концепциям на 

основе их выводов и 

предложений по 

конкретным 

проблемам 

экономической 

политики 

- критериями отнесения 

экономических текстов к 

той или иной 

экономической школе; 

- критериями истинности 

экономической теории на 

различных этапах 

развития экономической 

науки 

 

ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

- основные этапы 

развития мировой 

экономической мысли 

и их связи с общей 

характеристикой 

соответствующих 

этапов мировой 

экономической 

истории и истории 

науки  

 

 

- сформулировать 

основные понятия и 

постулаты 

отдельных 

экономических школ 

и направлений, и 

основные выводы из 

соответствующей 

концептуальной 

модели 

- системой аргументации 

и верификации 

экономического знания 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История экономических теорий» является обязательной, преподается 

в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины «История экономических теорий» обучающимся 

необходимы знания, приобретенные в результате освоения таких дисциплин как 

«Философия», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Институциональная экономика», 

«Экономическая история», «Экономика общественного сектора». 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

экономических теорий»: «Проблемы развития экономики России», «Международный 

бизнес». 

 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

 

Содержание дисциплины «История экономических теорий»: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

1 
Донаучный период, классическая политическая экономия, социалисты, 

историческая школа, марксизм 

2 
Маржинализм и возникновение неоклассики, новая историческая школа, старый 

американский институционализм, неоинституциальные теории 

3 

Кейнсианство, нео- и посткейнсианство, неолиберализм, монетаризм, экономика 

предложения, теория адаптивных и теория рациональных ожиданий, особенности 

некоторых национальных школ 

4 Экономическая наука в дореволюционной России, СССР и в современный период 

5 Общая классификация современных течений экономической мысли 

 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час 

Тема 1. Донаучный период, классическая политическая экономия, социалисты, 

историческая школа, марксизм 

10 

Тема 2. Маржинализм и возникновение неоклассики, новая историческая 

школа, старый американский институционализм, неоинституциальные теории 

8 

Тема 3. Кейнсианство, нео- и посткейнсианство, неолиберализм, монетаризм, 

экономика предложения, теория адаптивных и теория рациональных ожиданий, 

особенности некоторых национальных школ 

6 

Тема 4. Экономическая наука в дореволюционной России, СССР и в 

современный период 

4 

Тема 5. Общая классификация современных течений экономической мысли 4 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме 1. Донаучный период, классическая политическая экономия, 

социалисты, историческая школа, марксизм 

10 

Семинар по теме 2. Маржинализм и возникновение неоклассики, новая 

историческая школа, старый американский институционализм, 

неоинституциальные теории 

8 

Семинар по теме 3. Кейнсианство, нео- и посткейнсианство, неолиберализм, 

монетаризм, экономика предложения, теория адаптивных и теория 

рациональных ожиданий, особенности некоторых национальных школ 

6 

Семинар по теме 4. Экономическая наука в дореволюционной России, СССР и в 

современный период 

4 

Семинар по теме 5. Общая классификация современных течений 

экономической мысли 

4 
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Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  
Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 25 

Подготовка к контрольным работам 25 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Войтов, А.Г. История экономических учений: учебное пособие. – 2-е изд. – Москва: 

Дашков и К°, 2019. – 228 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – [Электронный 

ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573371. 

2. История экономических учений: учебник / ред. А.С. Квасов. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Юнити-Дана, 2015. – 495 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309. 

3. История экономических учений: учебник / ред. А.Н. Маркова, Ю.К. Федулов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 471 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307. 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Аткинсон, Энтони Б. Лекции по экономической теории государственного сектора / 

Энтони Б. Аткинсон, Джозеф Э. Стиглиц; пер. с англ. под ред. Л.Л. Любимова. – 

Москва: Аспект Пресс, 1995. – 831 с. (30 экз.). 

5. Горяинова, Л.В. История экономических учений: учебно-практическое пособие. – 

Москва, 2011. – 247 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90904. 

6. История экономических учений (современный этап): учебник: для студентов 

экономических специальностей вузов / А.Г. Худокормов, П.А. Отмахов, В.С. 

Афанасьев и др.; под общ. ред. А.Г. Худокормова. – Москва: ИНФРА-М, 2011 – 732 с. 

(50 экз.). 

7. Клисторин, Владимир Ильич. Лекции по истории экономической мысли: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Экономика" / отв. ред. Г.М. Мкртчян; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Нац. фонд. подгот. 

кадров. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Новосибирск: Редакционно-издательский центр 

НГУ, 2009 – 106 с. (49 экз.). 

8. Мареев, С.Н. История экономических учений: учебное издание – Москва: МИРБИС: 

Перо, 2014. – Ч. 1. – 220 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445883. 

9. Мареев, С.Н. История экономических учений: учебное издание. – Москва: МИРБИС: 

Перо, 2016. – Ч. 2. – 158 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445882. 

10. Маркс, Карл (1818-1883). К критике политической экономии / К. Маркс. – Москва: 

Госполитиздат, 1952 – 271 с. (также издание 1990 г.). (45 экз.). 

11. Маркс, Карл. Капитал. Критика политической экономии: [перевод: в 4 т.] / Карл 

Маркс; изд. под ред., [с предисл.] Ф. Энгельса – Москва: Политиздат, 19 -  – Т.1: Кн.1: 

Процесс производства капитала. – 1988 .– XVIII, 891 с. (102 экз.); Т.2: Кн.2: Процесс 

обращения капитала – 1988 – XVI, 654 с. (109 экз.). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90904
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445883
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445882
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12. Римская, О.Н. История экономических учений: курс лекций / О.Н. Римская, В.С. 

Забненков – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2014. – 147 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430509. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

13. Google Class. Материалы по курсу «История экономических теорий». 

14. Дымова, С.С. История экономических учений: учебно-методическое пособие / С.С. 

Дымова, Е.С. Мальцева. – Москва, 2019. – 106 с.: схем., табл. – [Электронный ресурс]. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572917. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины «История экономических теорий» используются 

следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-портал «Экономика. Социология. Менеджмент»: 

http://ecsocman.hse.ru. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных  
Не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com – The Social Science Research Network (SSRN) – сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку: 
– электронные ресурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/ 

– издательство Springer. https://link.springer.com/ 

– издательство Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/journal 

– коллекции журналов JSTOR(в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/ 

–  издательская группа Taylor&Francis Group(248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу). http://www.tandfonline.com/ 

– издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

– Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике http://journals.cambridge.org/ 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572917
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/en
http://journals.cambridge.org/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «История экономических теорий» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Для оценки степени усвоения материала по дисциплине «История экономических 

теорий» и контроля работы студентов используется бально-рейтинговая система. 

Согласно Положению ЭФ НГУ о балльно-рейтинговой системе, максимально возможное 

количество баллов – 100.  

Текущий контроль успеваемости: 

Сумма баллов по текущему контролю составляет максимум 60 баллов и состоит из 

следующих элементов: 

 Выступления с докладами на семинарах, ответы на вопросы для 

обсуждения – 3 балла за 1 выступление. Максимальная оценка 33 

балла. 

 Первая контрольная работа – максимум 9 баллов. 

 Вторая контрольная работа – максимум 9 баллов. 

 Третья контрольная работа – максимум 9 баллов. 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в письменной форме (написание эссе). К экзамену допускаются студенты, 

набравшие не менее 30 баллов по результатам текущего контроля. Сумма баллов по 

промежуточной аттестации составляет максимум 40 баллов.  
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Если на экзамене (промежуточная аттестация) студент набирает менее 20 баллов, то 

он получает неудовлетворительную оценку по дисциплине независимо от того, сколько 

баллов он набрал в течение семестра (текущий контроль). 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «История экономических теорий»: 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на семинарах (выступления с 

докладами, ответы на вопросы для 

обсуждения) 

33 

Контрольная работа № 1 9 

Контрольная работа № 2 9 

Контрольная работа № 3 9 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История экономических теорий» 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-3  Знание конкурирующих научных 

программ и основных направлений 

критики различных экономических 

концепций, школ и направлений, их 

сильных и слабых сторон 

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

Экзамен 

Умение выделять характерные признаки 

приверженности ученых и специалистов 

тем или иным теоретическим концепциям 

на основе их выводов и предложений по 

конкретным проблемам экономической 

политики 

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

Экзамен 

Владение критериями отнесения 

экономических текстов к той или иной 

экономической школе, а также 

критериями истинности экономической 

теории на различных этапах развития 

экономической науки 

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

Экзамен 
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 Таблица 10.2 

ПК-1 Знание основных этапов развития мировой 

экономической мысли и их связи с общей 

характеристикой соответствующих этапов 

мировой экономической истории и 

истории науки  

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

Экзамен 

Умение сформулировать основные 

понятия и постулаты отдельных 

экономических школ и направлений, и 

основные выводы из соответствующей 

концептуальной модели 

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

Экзамен 

Владение системой аргументации и 

верификации экономического знания 

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

Экзамен 

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Работа на семинарах: 

– точность ответов, отсутствие ошибок при выступлении с докладом 

(при ответе на вопрос для обсуждения); 

–логичность, аргументированность, четкая формулировка 

собственных суждений; 

– тема доклада (вопрос для обсуждения) достаточно полно раскрыта. 

Письменные контрольные работы: 

– точность ответов, отсутствие ошибок; 

–логичность, аргументированность, четкая формулировка 

собственных суждений. 

Письменный экзамен (эссе): 

– представлена история постановки проблемы: кто ее поставил, кто и 

как критиковал его позицию, что было предложено; 

– изложена последовательность и наиболее важные элементы 

дискуссии; 

– тема эссе достаточно полно раскрыта; 

При написании эссе обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

Работа на семинарах: 

– отсутствие ошибок при выступлении с докладом (при ответе на 

вопрос для обсуждения), в процессе выступления обучающийся мог 

допустить некоторые неточности; 

–логичность, аргументированность,  наличие затруднений в 

формулировке собственных суждений; 

– тема доклада (вопрос для обсуждения) раскрыта. 

Письменные контрольные работы: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными; 

–логичность, аргументированность, наличие затруднений в 

формулировке собственных суждений. 

Письменный экзамен (эссе): 

– представлена история постановки проблемы: кто ее поставил, кто и 

как критиковал его позицию, что было предложено; 

– изложена последовательность и наиболее важные элементы 

дискуссии; 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Текущий контроль 

 

Примеры тем докладов и вопросов для обсуждения на практических занятиях 

(семинарах): 

 

Возникновение классической политической экономии. 

1. Физиократы: концепция естественного порядка Ф. Кенэ. Учение о чистом 

продукте, производительном и бесплодном труде, капитале. Идея воспроизводства в 

«экономической таблице».  

2. Учение А. Смита о стоимости, ценности, деньгах, производительном и 

непроизводительном труде. 

3. Представление А. Смита о заработной плате, прибыли, ренте. 

– тема эссе раскрыта; 

– наличие затруднений в формулировке отдельных выводов. 

При написании эссе обучающийся мог допустить неточности.  

Работа на семинарах: 

–  в процессе выступления с докладом (при ответе на вопрос для 

обсуждения) обучающийся допустил неточности; 

–логичность,  частичная аргументированность,  наличие 

существенных затруднений в формулировке собственных суждений; 

– тема доклада (вопрос для обсуждения) раскрыта частично. 

Письменные контрольные работы: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными; 

– частичная аргументированность,  наличие существенных 

затруднений в формулировке собственных суждений. 

Письменный экзамен (эссе): 

– представлена история постановки проблемы в общем виде; 

– изложена последовательность или наиболее важные элементы 

дискуссии; 

– тема эссе раскрыта частично; 

– наличие существенных затруднений в формулировке выводов. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

Работа на семинарах: 

–  в процессе выступления с докладом (при ответе на вопрос для 

обсуждения) обучающийся допустил грубые ошибки; 

– отсутствие логичности, аргументированности,  отсутствие 

собственных суждений; 

– тема доклада (вопрос для обсуждения) не раскрыта. 

Письменные контрольные работы: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат 

ошибки); 

– грубые ошибки при аргументации, отсутствие собственных 

суждений. 

Письменный экзамен (эссе): 

– отсутствует история постановки проблемы; 

– отсутствует изложение последовательности и наиболее важных 

элементов дискуссии; 

– тема эссе не раскрыта; 

– фрагментарность ответа, наличие грубых фактических ошибок.  

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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4. А. Смит: налоги и государственные финансы. Экономический либерализм: роль 

рынка и государства в экономическом развитии. 

 

Экономические теории первой половины – середины XIX века.  

1. Т. Мальтус: закон народонаселения, закон убывающего плодородия земель, теория 

ренты. 

2. Д. Рикардо: стоимость, земельная рента, капитал, деньги, кредит, теория 

сравнительных преимуществ. 

3. Политическая экономия Дж. С. Милля. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему и сегодня работы классиков можно считать наукой? 

2. В чем состоит научная программа классической политической экономии? 

3. Что есть богатство и каковы законы его производства и распределения? 

4. Экономический либерализм и функции государства в трактовке классической 

политической экономии. 

 

Экономическая теория К. Маркса.  

1. Научная программа К. Маркса: философия истории. 

2. Теория прибавочной стоимости и капитала.  

3. Теория воспроизводства индивидуального и общественного капитала и продукта.  

4. Основные противоречия капитализма и будущее общества.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности трудовой теории стоимости К. Маркса. 

2. Теория отчуждения и теория эксплуатации. 

3. Обоснование гибели капитализма. 

 

Маржинализм.  

1. Австрийская школа: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер: теории предельной 

полезности и потребительского поведения.  

2. Кембриджская школа: теория спроса, предложения, цены, теория частичного 

равновесия (А. Маршалл). 

3. Американская школа: предельная производительность факторов производства, 

ординалистская функция полезности (Дж. Б. Кларк). 

4. Лозанская школа: Л. Вальрас, В. Парето. Теория общего равновесия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дж. С. Милль, К. Маркс и кризис классической школы. 

2. Формирование понятий предельной полезности и предельной производительности. 

3. Проблема капитала, соизмерения затрат во времени и процента. 

4. Теория сделок и теория частичного равновесия. 

5. Теория общего равновесия и оптимум по Парето. 

6. Неоклассическое обоснование функций государства. 

 

Примеры вопросов для контрольных работ. 

 

Контрольная работа № 1.  

 

1. В чем заключается отличие между ранним и поздним меркантилизмом? 

2. Какие факторы способствуют росту заработной платы по А.Смиту? 

3. Что такое «норма эксплуатации» в концепции К. Маркса? 

4. Какие группы входят в класс землевладельцев в теории Ф. Кенэ? 
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5. Сформулируйте закон убывающего плодородия почв Т. Мальтуса. 

6. Что включено в постоянный капитал в теории К. Маркса? 

7. Что такое «естественный порядок» у Ф. Кенэ? 

8. Какова минимальная норма прибыли согласно А. Смиту? 

9. Что такое абсолютная рента по К. Марксу. Каков ее источник? 

10. Назовите основные рекомендации меркантилистов по увеличению богатства 

нации. 

11. Как доказывал Т. Мальтус истинность закона убывающего плодородия почв? 

12. Почему неизбежным является относительное и абсолютное обнищание рабочего 

класса согласно К. Марксу? 

13. Почему в принципе возможно разделении труда согласно А. Смиту? 

14. Сформулируйте «закон Грешема». 

15. Что такое производительные силы по К. Марксу? 
 

Контрольная работа № 2.  

 

1. Какие условия необходимы для существования общего равновесия? 

2. Что такое «праздный класс» Т. Веблена? 

3. Что такое потребительский излишек? 

4. Почему «историки» считали возможным использовать в экономических 

исследованиях художественную литературу? 

5. Назовите основных участников сделки по Дж. Коммонсу. 

6. Дайте определение квазиренты, кто автор понятия? 

7. Каковы функции банковской системы в теории Й. Шумпетера? 

8. Что такое «слабое государство» в теории Г. Мюрдаля? 

9. Что такое «альтернативная стоимость», кто автор? 

10. Что такое «предпринимательский дух» В. Зомбарта? 

11. Сформулируйте предмет исследования теории общественного выбора. 

12. Дайте определение понятию «предельная полезность». 

13. Что такое ограниченная рациональность в теории В. Парето? 

14. Что такое «транзакционные издержки»? 

15. Что такое предельная производительность фактора? 

 

Контрольная работа № 3. 

 

1. Дайте определение «кривой Филипса». 

2. В чем состояла критика «закона Сэя» Дж.Кейнсом? 

3. Почему Л. Мизес выступал против системы государственного пенсионного 

обеспечения? 

4. Дайте определение фактического, гарантированного и естественного темпа роста 

согласно Р. Харроду. 

5. Почему по Кейнсу инвестиции и сбережения могут не совпадать? 

6. Назовите основные принципы социальной рыночной экономики. 

7. В чем различие в исходных посылках исследования несовершенной конкуренции у 

Дж. Робинсон и Э. Чемберлина? 

8. Сформулируйте «основной психологический закон» Дж. Кейнса. 

9. Сформулируйте денежное правило М. Фридмана. 

10. Почему Дж. Кейнс не боялся инфляции? 

11. Что такое производственные мощности по Е. Домару? 

12. Дайте определение перманентного дохода. 

13. Какие концепции синтезирует «неоклассический синтез». Назовите автора? 
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14. Дайте определение мультипликатора Дж. Кейнса. В чем его отличие от 

мультипликатора В. Леонтьева? 

15. Дайте определение кривой Лаффера. 

 

Промежуточный контроль  

 

Предлагается написать эссе с описанием взглядов различных школ и видных 

экономистов по одной из следующих проблем:  

 

1. Эволюция понятия «богатство». 

2. Теории стоимости (ценности). 

3. Деньги. 

4. Классы и классовая структура общества. 

5. Капитал и прибыль. 

6. Труд и заработная плата. 

7. Земля и рента. 

8. Роль и функции государства. 

9. Экономический рост. 

10. Элементы структуры рынка (монополии, олигополии, совершенные рынки и пр.). 

11. Транзакционные издержки. 

12. Рыночные цены и инфляция. 

13. Инвестиции. 

14. Внешняя торговля. 

15. Человеческий и социальный капитал. 

16. Применение математических методов в экономических исследованиях. 

17. Теории циклов. 

 

В эссе объемом 3-4 страницы должна быть представлена история постановки 

проблемы: кто ее поставил, кто и как критиковал его позицию, что было предложено. 

Излагается только последовательность и наиболее важные элементы дискуссии (даты и 

биографические данные не требуются). 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «История 

экономических теорий» планируемым результатам освоения образовательной программы 

(в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде. 

  



15 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«История экономических теорий» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


