




1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 
экономики и экономических учений», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «История экономики и 
экономических учений»: 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание  
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать:  
- особенности основных этапов 

исторического развития и закономерности 
развития экономик изучаемых зарубежных 
стран 

Уметь: 
- анализировать место и роль изучаемых 

зарубежных стран в современном мире 
- формировать гражданскую позицию на 

основе проведенного анализа 
Владеть:  

- материалом по основным проблемам 
экономического развития изучаемых 
зарубежных стран 

ОК-3 Способность использовать 
основы экономических и 
управленческих знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать:  
- основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки, их 
влияние на экономические процессы 

Уметь: 
- анализировать взаимосвязь экономических 

явлений, процессов и институтов на микро- 
и макроуровне 

- сопоставлять экономические школы и их 
рекомендации по проведению 
экономической политики, анализировать их 
сходства и различия 

Владеть:  
- методологией анализа различных школ и 

направлений экономической науки 
ОК-4 Способность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

Знать:  
- принципы построения научной устной и 

письменной речи, экономическую лексику 
на русском и иностранном языках 

Уметь: 
- логически верно строить устную и 

письменную речь 
Владеть:  

- экономической терминологией различных 
школ и направлений экономической 
теории, в том числе на иностранных языках 

- различными навыками речевой 



деятельности для общения в 
профессиональном сообществе 

ОК-5 Способность работать в 
коллективе, в том числе с 
международным составом 
участников, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
- основы коллективной работы 

Уметь: 
- кооперировать с коллегами, в том числе с 

международным составом участников 
- толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Владеть:  
- навыками работы в коллективе 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства 

Знать:  
- сильные и слабые стороны в своей работе и 

знаниях 
Уметь: 

- составить собственный рабочий график и 
алгоритм работы  

- выбрать необходимые источники 
информации и способ повышения 
профессиональной компетенции 

Владеть:  
- мотивацией к самообразованию 
- методами саморазвития и повышения 

квалификации 
ОК-10 Владение культурой 

мышления, способностью к 
восприятию, обобщению, 
анализу, синтезу 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения 

Знать:  
- основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации цели 
и методы ее достижения 

Уметь: 
- воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию  
- ставить цель и формулировать задачи по ее 

достижению 
Владеть:  

- культурой мышления и способностью к 
восприятию информации 

ОК-11 Способность анализировать 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, 
и прогнозировать их 
возможное развитие в 
будущем 

Знать:  
- социально значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе 
Уметь: 

- анализировать проблемы и процессы с 
точки зрения методологии основных 
экономических школ и прогнозировать их 
возможное развитие в будущем  

Владеть:  
- инструментарием экономического анализа 

ОПК-1 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 

Знать:  
- основы современной информационной и 

библиографической культуры 
- основные требования информационной 

безопасности 



библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Уметь: 
- использовать информационно-

коммуникационные технологии с учетом 
требований информационной безопасности 

Владеть:  
- навыками решения задач посредством 

использования современных 
информационно-коммуникационных 
технологий 

ПК-4 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
статистических данных, 
информации, научно-
аналитических материалов, 
необходимых для решения 
поставленных 
экономических задач 

Знать:  
- основные методы сбора и анализа 

информации 
Уметь: 

- собирать и обобщать информацию, 
полученную из различных источников 

- анализировать и обрабатывать данные об 
экономическом развитии различных стран 

- оценивать и сравнивать цели, инструменты 
и результаты экономической политики в 
том или ином историко-географическом 
контексте 

Владеть:  
- современным программным обеспечением 

и поисковыми системами для работы с 
информацией 

- методикой сравнительного анализа 
- навыками оценки результатов применения 

тех или иных рекомендаций для выработки 
экономической политики   

ПК-7 Способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Знать:  
- требования к подготовке информационного 

обзора или аналитического отчета 
Уметь: 

- подбирать необходимые отечественные и 
иностранные источники информации, 
собирать данные и анализировать их 

- написать и изложить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

Владеть:  
- навыками поиска и обработки данных 
- навыками подготовки презентации и 

устного изложения информационного 
обзора 

ПК-11 Способность критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разработать и 
обосновать предложения по 
их совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 

Знать:  
- критерии оценки социально-экономической 

эффективности 
Уметь: 

- критически оценить последствия 
принимаемых экономических решений 

Владеть:  
- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 



возможных социально-
экономических 
последствий 

помощью теоретических моделей 

ДПК-4 Умение ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития 
мировой экономики, 
глобальных экономических 
процессов, понимать их 
перспективы и возможные 
последствия для России 

Знать:  
- основные современные тенденции развития 

мировой экономики и современной 
экономической мысли 

Уметь: 
- оценивать перспективы их развития и 

последствия для России 
Владеть:  

- методами экономической теории 
- навыками самостоятельного анализа 

происходящих экономических процессов 

Целью курса является изучение студентами основных проблем истории 
экономики и истории экономических учений, формирование у них общенаучных и 
профессиональных компетенций, определенных профилем бакалаврской подготовки.  

В соответствии с назначенной целью основными задачами дисциплины 
являются:  

 овладение навыками экономического мышления; 
 освоение способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору способов ее достижения; 
 овладение способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые экономические проблемы; 
 понимание закономерностей исторического процесса, событий 

экономической истории, места и роли истории экономических учений в истории 
человечества и современном мире; 

 изучение основных этапов развития экономики зарубежных стран во 
взаимосвязи с развитием экономической мысли; 

 обучение студентов сравнительному анализу историко-экономических 
аспектов развития рыночной экономики в разных странах и регионах мира; 

 изучение содержания и последствий экономических реформ в ведущих 
экономиках мира в различные исторические периоды; 

 подготовка студентов к прикладным экономическим исследованиям.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, знать закономерности, 
этапы, хронологию основных событий экономической истории зарубежных стран; 

 иметь представление, как развивалась экономическая теория и какие основные 
экономические школы сформировались в процессе ее развития; 

 понимать принципы формирования и методологию исследования основных 
направлений экономической мысли и знать, как взаимосвязаны между собой основные 
экономические школы, в т.ч. современные направления; 

 иметь представление о содержании экономических реформ в ведущих 
экономиках мира в различные исторические периоды и их взаимосвязи с развитием 
экономических учений, уметь оценивать результаты проведения реформ; 

 знать содержание главных работ экономистов, внесших наибольший вклад в 
формирование основных направлений экономической мысли, в том числе классической 
политической экономии, маржинализма и неоклассической школы, кейнсианства, 
неолиберализма, институционализма; 



 владеть системными знаниями по работам представителей современных 
экономических школ, включая работы нобелевских лауреатов по экономике; 

 уметь самостоятельно читать и анализировать экономическую литературу и 
применять полученные знания по истории развития экономики и экономических учений для 
анализа современных экономических проблем; 

 уметь правильно интерпретировать результаты экономических исследований и 
вырабатывать практические рекомендации. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «История экономики и экономических учений» относится к 
вариативной части образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД 
России по направлению 38.03.01 «Экономика». Учебная дисциплина изучается 
студентами 1 курса факультета МЭО во 2 семестре.  

Для успешного прохождения курса необходимо знание таких общеобразовательных 
предметов, как история, обществознание, экономика.  

Курс связан с освоением таких учебных дисциплин, как «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Всемирная история (история мировых цивилизаций)», «Мировая 
экономика», «Современные международные экономические отношения», «История 
экономики России». 

3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам работы) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (ЗЕ), 168 
академических часов. 
 

3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 
 

Вид работы      Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 168 
Аудиторная работа, всего 64 
В том числе  
Лекции 32 
Практические занятия/семинары 32 

Самостоятельная работа, всего 62 
В том числе  
Курсовые работы   
Рефераты   
Внеаудиторные самостоятельные работы   
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

62 
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Виды текущего контроля  Три контрольные работы, устные 
опросы на семинарских занятиях, 
тесты, домашние задания, 
подготовка докладов по текущим 
темам, подготовка докладов к 
научной студенческой 
конференции 

Вид итогового контроля Устный экзамен 
 

Данный модуль рассчитан на 168 академических часов, включая 64 часа 
аудиторной работы и 62 часа самостоятельной работы. Аудиторные занятия состоят из 
лекций (32 часа) и семинарских занятий (32 часа), разбитых на 14 тем.  

Лекционные занятия ставят своей целью рассмотрение наиболее важных и 
сложных теоретических вопросов курса и способствуют более глубокому пониманию и 
осмыслению студентами изучаемых проблем. 

Семинарские занятия включают темы для обсуждения, связанные с прочитанными 
лекциями, и предусматривают комплексный и всесторонний анализ обсуждаемых вопросов. 
Они способствуют повышению эффективности самостоятельной работы студентов и 
укреплению взаимодействия с преподавателем, помогают максимально глубокому усвоению 
курса, а также позволяют осуществлять текущий контроль образовательных результатов. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведённого 
на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Разделы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)  
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Тема дисциплины 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоёмкость  
(в часах) 
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Аудиторные учебные 
занятия 

 
Самостоят. 

работа Всего Лекции Семинары 

1. Предмет и метод 
истории экономики и 
экономических учений 

3 1 1 1 Устный 
опрос, 
тесты, к/р 1, 
доклады 

2. Экономическое развитие 
и экономическая мысль 
Античности и Древнего 
Востока 

4 1 1 2 Устный 
опрос, 
тесты, к/р 1, 
доклады 

3. 
 
Феодальная экономика 
Западной Европы и 
экономическая мысль 
Средневековья  

3 1 1 1 Устный 
опрос, 
тесты, к/р 1, 
доклады 



4. Теория и практика 
меркантилизма 

4 1 1 2 
 
Устный 
опрос, 
тесты, к/р 1, 
доклады 

5. Развитие рыночной 
экономики 
Великобритании, 
Франции, США в XVIII-
XIX вв. Классическая 
школа политической 
экономии 

16 4 4 8 
 
Устный 
опрос, 
тесты, к/р 1, 
доклады 

6. Особенности развития 
экономики Германии в 
XVI - первой половине 
XX вв. Немецкая 
историческая школа 

8 2 2 4 
 
Устный 
опрос, 
тесты, к/р 2, 
доклады 

7. Маржинализм и 
формирование 
неоклассической школы  

8 2 2 4 
 
Устный 
опрос, 
тесты, к/р 2, 
доклады 

8. Трансформация 
экономического 
развития ведущих стран 
Западной Европы и 
США во второй 
половине XIX – начале 
XX вв. Критика 
неоклассической школы 

16 4 4 8 
 
Устный 
опрос, 
тесты, к/р 2, 
доклады 

9. Марксизм и 
формирование 
командно-
административной 
системы в СССР. 
Особенности развития 
плановых экономик в 
Восточной Европе, Азии 
и других регионах в ХХ 
в. 

8 2 2 4 
 
Устный 
опрос, 
тесты, к/р 2, 
доклады 

10. Великая депрессия 1929-
33 гг. и кейнсианская 
революция 

8 2 2 4 
 
Устный 
опрос, 
тесты, к/р 3, 
доклады  
 

11. Экономическое развитие 
ведущих западных 
экономик и 

8 2 2 4 Устный 
опрос, 
тесты, к/р 3, 
доклады  



экономическая мысль 
1950-70-х гг. 
(современный 
либерализм и эволюция 
кейнсианства) 

 

12. Мировой 
экономический кризис 
1973-75 гг. и 
«консервативная 
контрреволюция» 

8 2 2 4 Устный 
опрос, 
тесты, к/р 3, 
доклады  
 

13. Институционализм 
 

16 4 4 8 Устный 
опрос, 
тесты, к/р 3, 
доклады  
 

14. Общая характеристика 
мировой экономики в 
конце XX – начале XXI 
вв. и новейшие 
направления 
современной 
экономической мысли 

16 4 4 8 Устный 
опрос, 
тесты, к/р 3, 
доклады  
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 ИТОГО по курсу: 168 32 32 62 42 
 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам/темам: 
 

Тема 1. Предмет и метод истории экономики и экономических учений 
Предмет и метод истории экономики и экономических учений. Основные этапы 

развития экономической мысли. 
 
Тема 2. Экономическое развитие и экономическая мысль Античности и 

Древнего Востока  
Общая характеристика экономики Античности (Древней Греции и Древнего 

Рима). Зарождение элементов рыночной системы в Древней Греции и Риме. 
Экономическая мысль в Древней Греции и Древнем Риме. Экономические взгляды 
Платона и Аристотеля.  

Общая характеристика экономики цивилизаций Древнего Востока (Древнего 
Египта, Месопотамии, Древнего Китая, Древней Индии). Становление централизованно 
управляемого типа хозяйства в древневосточных цивилизациях. Экономическая мысль 
Древнего Востока. 

 
Семинар по темам 1 и 2 (2 ч) 
1. Предмет и метод истории экономики и истории экономических учений. 

Основные этапы развития экономической мысли.  



2. Особенности экономического развития Древней Греции и Древнего Рима. 
Общая характеристика экономической мысли Античности. Экономические взгляды 
Платона и Аристотеля. 

3. Общие закономерности развития экономики и экономической мысли 
Древнего Востока. 

Литература: 
Основная: 
1. Холопов А.В.   История экономических учений: учеб. пособие для студентов 

экон. специальностей / А. В. Холопов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
КноРус, 2016, Введение, гл.1, §1-2 (в дальнейшем – История экономических 
учений); 

2. Тимошина Т.М.  Экономическая история зарубежных стран. Учебное 
пособие. М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2016  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209786, гл. 1 (в 
дальнейшем – Экономическая история зарубежных стран). 

 
Дополнительная: 
1. История экономических учений. Учебное пособие. Под ред. В. Автономова, 

О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: ИНФРА-М, 2013. Введение, гл. 1, §1-2 (в 
дальнейшем – Автономов); 

2. Агапова И.И. История экономических учений. М.: Магистр, 2011. 
Предисловие, лекция 1, §1 (в дальнейшем - Агапова); 

3. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. М.: Дело, Вита-
Пресс, 1996.  Введение, гл. 1-2 (в дальнейшем – Майбурд); 

4. Шумпетер Й. История экономического анализа. В 3-х т. СПб.: 
Экономическая школа, 2004. Т. 1, ч. 1, гл. 1-4, ч. 2, гл. 1 (в 
дальнейшем – Шумпетер); 

5. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник.  М.: ИНФРА-М, 
2018 http://znanium.com/bookread2.php?book=915122, гл. 1, гл. 3, §1 (в 
дальнейшем – Ядгаров); 

6. Аристотель. Соч. в 4-х томах. М.: Мысль, 1975 – 1983; 
7. Платон. Соч. в 4-х томах. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2007; 
8. Алле М. Современная экономическая наука и факты. // THESIS. 1994. Т. II, 

Вып. 4; 
9. Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад XX столетия в 

экономическую теорию. // Вопросы экономики. – 2001. – N 2; 
10. Ивашковский С.Н. Экономика и этика: история непростых 

взаимоотношений. Экономическая политика, 2011, №3; 
11. Мизес Л. Фон. О некоторых распространенных заблуждениях по 

поводу предмета экономической науки. // THESIS. Зима 1993. Т. I, 
Вып. 1; 

12. Робинсон Л. Предмет экономической науки. // THESIS. Зима 1993. Т. I, Вып. 1. 
 

Тема 3. Феодальная экономика Западной Европы и экономическая мысль 
Средневековья 

Распространение христианства и его влияние на экономическое развитие 
Европы. Основные черты феодальной экономики стран Западной Европы в V-XV вв. 
Развитие европейских городов. Цеховая система.  

Экономическая мысль Средневековья. Теория справедливой цены Фомы 
Аквинского. 

 
Тема 4. Теория и практика меркантилизма  



 
Закат феодализма и становление рыночных отношений. Первоначальное 

накопление капитала. Великие географические открытия конца ΧV – XVI вв. и 
складывание мирового рынка. Колониальная политика метрополий. «Революция цен». 
Разложение цеховой системы и переход к мануфактурному производству. Усиление 
светской власти и возникновение централизованных национальных государств. 
Реформация церкви в XVI в.  

Основные этапы развития меркантилизма. Концепции денежного и торгового 
баланса. Особенности английского меркантилизма и его главные теоретики (Уильям 
Стаффорд, Томас Ман). Представители французского меркантилизма (Антуан де 
Монкретьен, Жан-Батист Кольбер). Последствия кольбертизма. Российский меркантилизм 
во взглядах Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина и Ивана Тихоновича Посошкова. 

 
Семинар по темам 3 и 4 (2 ч) 
1. Распространение христианства и его влияние на экономическое развитие 

Европы. Основные черты феодальной экономики европейских стран. Экономическая 
мысль Средневековья. Теория справедливой цены Фомы Аквинского. 

2. Исторические и географические условия возникновения меркантилизма. 
Ранний и поздний меркантилизм.  

3. Особенности теории и практики меркантилизма в Англии, Франции и 
России.  

 
Литература: 

Основная: 
1. История экономических учений, гл.1, §3, гл. 2; 
2. Экономическая история зарубежных стран, гл. 2, §1-2, гл. 3, §1-4, гл.4, §1, 

гл.5, §1. 
 

Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 1, §3, гл. 2; 
2. Агапова, лекция 1, §2, лекция 2, §1; 
3. Майбурд, гл. 3-4, 7; 
4. Шумпетер, т. 1, ч. 2, гл. 2, 5; 
5. Ядгаров, гл. 3, §2, гл. 4; 
6. Аникин А. В. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей. М.: Политиздат, 

1979, с.131-160; 
7. Аникин А. В. Пусть исканий: социально-экономические идеи в России до 

марксизма. М.: Политиздат, 1990; 
8. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Эксмо, 2007; 
9. Ивашковский С.Н. Экономика и этика: история непростых 

взаимоотношений. Экономическая политика, 2011, №3. 
 

Тема 5. Развитие рыночной экономики Великобритании, Франции, США в 
XVIII-XIX вв. Классическая школа политической экономии   

 
Экономическое развитие Великобритании в XVIII-XIX вв. Промышленный 

переворот и его последствия для английской экономики. Технические изобретения. 
«Мастерская мира». Британская колониальная империя. Фритредерство. Отмена хлебных 
законов и Навигационного акта Оливера Кромвеля. 

Экономическое развитие Франции в XVIII-XIX вв. Предпосылки, сущность и 
этапы Великой Французской революции. Экономическая политика Наполеона Бонапарта. 
Промышленный переворот. Французская колониальная система. 



Становление и развитие рыночных отношений в США в XVIII-XIX вв. 
Отличительные особенности экономического развития североамериканских колоний в 
XVIII в. Война за независимость. Промышленный переворот. Гражданская война. 

Условия возникновения и общая характеристика классической школы 
политической экономии. Этапы развития классической школы. 

Заложение основ классической политической экономии Уильямом Петти: 
естественные законы и основы трудовой теории стоимости. Школа физиократов: 
концепции «естественного порядка» и «чистого продукта». Анализ воспроизводства в 
«Экономической таблице» Франсуа Кенэ. 

Адам Смит – создатель политической экономии как науки. Особенности 
методологии Смита. Модель «человека экономического». «Невидимая рука» рынка. 
Принцип «laisser-faire» и роль государства в экономике. Природа богатства народа, 
причины его увеличения и принципы распределения. Двойственность теории стоимости 
Смита и ее влияние на дальнейшее развитие экономической мысли. Теория абсолютных 
преимуществ.  

 «Закон рынков» и трехфакторная теория стоимости Жана-Батиста Сэя. Теория 
народонаселения Томаса Мальтуса. Трудовая теория стоимости и теория сравнительных 
преимуществ Давида Рикардо. «Принципы политической экономии» Джона Стюарта 
Милля.  

 
Семинар 1 по теме 5 (2 ч) 
1. Развитие рыночной экономики Великобритании в XVIII-XIX вв.: 

промышленный переворот, британская колониальная империя.  
2. Особенности экономического развития Франции в XVIII-XIX вв.: Великая 

Французская революция, экономическая политика Наполеона Бонапарта, промышленный 
переворот, французская колониальная система. 

3. Становление и развитие рыночных отношений в США в XVIII-XIX вв.: 
особенности экономического развития североамериканских колоний, Война за 
независимость, промышленный переворот, Гражданская война.  

4. Общая характеристика классической школы политической экономии. Этапы 
развития классической школы. 

 
Литература: 

Основная: 
1. История экономических учений, гл.3, §1; 
2. Экономическая история зарубежных стран, гл. 4, §2, 3 (с.165-167), гл. 5, §2-3, 

гл. 7, §1-2. 
 

Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 3; 
2. Шумпетер, т.1, ч.II, гл. 2.7, 3; 
3. Ивашковский С.Н. Экономика и этика: история непростых 

взаимоотношений. Экономическая политика, 2011, №3. 
 

Семинар 2 по теме 5 (2 ч) 
1. Экономические взгляды Уильяма Петти. Школа физиократов. 

«Экономическая таблица» Франсуа Кенэ. 
2. Экономическая теория Адама Смита. 
3. Вклад Томаса Мальтуса, Жана-Батиста Сэя, Давида Рикардо, Джона 

Стюарта Милля в развитие классической школы. 
Литература: 

Основная: 



1. История экономических учений, гл.3, §2, 4, гл.4, гл.5, §1-4. 
 

Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 3-6; 
2. Агапова, лекция 2, §2, лекция 3-4; 
3. Майбурд, гл. 12-16; 
4. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М.: Экономика, 1995. Кн. 

1, гл. 1-3, кн.3, гл. 1-2; (в дальнейшем – Жид, Рист); 
5. Шумпетер, т. 1, ч. II, гл. 4.3, 5.1, 5.2, гл. 6 с.401-406, т.2, часть III, гл. 4. с.630-

633, гл.4.2, гл.5.1, 5.2, гл. 6, с. 841-848, гл. 6.4; 
6. Негиши Т. История экономической теории. Учебник. М,: АО Аспект-Пресс, 

1995. Гл. 2, §3-4 (в дальнейшем – Негиши); 
7. Мальтус Т.Р. Опыт закона о народонаселении. – В кн.: «Антология 

экономической классики». М., 1993, т.2; 
8. Милль Дж. С. Основы политической экономии. Т.1-3. М.: Прогресс, 1980-

1981; 
9. Петти В. Трактат о налогах и сборах. – В кн.: «Антология экономической 

классики». М., 1991. Т.1, с.5-78; 
10. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. 

Избранное // Антология экономической мысли – М.: Эксмо, 2007; 
11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Антология 

экономической мысли. – М.: Эксмо, 2007, с. 79-396. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
 

Тема 6. Особенности развития экономики Германии в XVI - первой половине 
XX вв. Немецкая историческая школа 

 
Экономика Германии в XVI-XVIII вв. Феодальная раздробленность. 

Экономическая отсталость Германии в первой половине XIX вв. Таможенный союз 1833 г. 
Аграрные реформы. Промышленный переворот. Объединение Германии. Экономика 
Германии в конце XIX – начале XX вв. 

Фридрих Лист и его учение о национальной экономике и воспитательном 
протекционизме. Общая характеристика немецкой исторической школы. Старая 
историческая школа (Вильгельм Рошер, Карл Книс, Бруно Гильдебранд) и особенности ее 
методологии. Новая (молодая) историческая школа (Густав Шмоллер, Луи Брентано, Карл 
Бюхер) и развитие историко-эмипирических исследований. Новейшая (юная) 
историческая школа (Макс Вебер, Вернер Зомбарт) – анализ «духа капитализма» и 
зарождение экономической социологии. 

Экономические итоги Первой мировой войны. Версальский мирный договор. 
Экономика Германии в межвоенный период. Экономическая политика фашизма. 

 
Семинар по теме 6 (2 ч) 
1. Особенности экономического развития Германии в XVI – начале XX вв. 
2. Экономические воззрения Фридриха Листа: национальная экономика и 

воспитательный протекционизм. 
3. Немецкая историческая школа и основные этапы ее развития. 
4. Экономика Германии после Первой мировой войны. Экономическая 

политика фашизма. 
 

Литература: 
Основная: 



1. История экономических учений, гл.7, §2-3; 
2. Экономическая история зарубежных стран, гл. 6, §1-3.  

 
Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 8-9; 
2. Агапова, лекция 8, §1; 
3. Жид, Рист, кн.2, гл. 4, кн. 4, гл. 1; 
4. Майбурд, гл. 20; 
5. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М.: 

Прогресс, 1968. Гл. I. Протест исторической школы; 
6. Шумпетер, т. 3, ч. 4, гл. 4, стр. 1054-1081; 
7. Ядгаров, гл. 13; 
8. Аникин А. В. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей. М.: Политиздат, 

1979, с. 266 - 280. 
 
Тема 7. Маржинализм и формирование неоклассической школы 

 
Исторические условия, сущность и основные этапы «маржиналистской 

революции». «Залповое открытие». Изменение предмета, метода и названия 
экономической науки.  

Ранний маржинализм (Йоганн фон Тюнен, Антуан Курно, Герман Госсен). 
Общая характеристика Австрийской школы. Теория предельной полезности и 

анализ обмена Карла Менгера. Понятие «альтернативных издержек» и теория вменения 
Фридриха фон Визера. Теория капитала и процента Ойгена фон Бем-Баверка. 

Лозаннская школа. Математический анализ условий общего рыночного 
равновесия Леона Вальраса. «Закон Вальраса». Вильфредо Парето и «оптимум по 
Парето». 

Кембриджская школа. Альфред Маршалл и его анализ рыночного равновесия и 
факторов, определяющих рыночную цену. Формирование неоклассической школы. 

Американская школа. Теория предельной производительности Джона Бейтса 
Кларка. 

Российский маржинализм. Ординалистская теория потребительского поведения 
Евгения Слуцкого. 

 
Семинар по теме 7 (2 ч) 
1. Исторические условия, сущность и основные этапы «маржиналистской 

революции». 
2. Ранний маржинализм. 
3. Австрийская школа. Вклад Карла Менгера, Фридриха фон Визера, Ойгена 

фон Бем-Баверка. 
4. Лозаннская школа и ее представители (Леон Вальрас, Вильфредо Парето). 
5. Американская школа. Джон Бейтс Кларк и его теория предельной 

производительности. 
6. Кембриджская школа. Альфред Маршалл и его анализ рыночного 

равновесия и факторов, определяющих рыночную цену. Формирование неоклассической 
школы.  

7. Российский маржинализм. Ординалистская теория потребительского 
поведения Евгения Слуцкого. 

 
Литература: 

Основная: 
1. История экономических учений, гл.8. 



 
Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 10-11, гл. 13 §1-2, гл. 14 §2, гл. 15, гл. 17 §2; 
2. Агапова, лекция 6, 7, лекция 9, §1, лекция 11, §1,2; 
3. Майбурд, гл. 21-26; 
4. Негиши, гл. 7-8, 10; 
5. Шумпетер, т.3. ч. IV, гл. 5.2а, гл.5.4а, 6.3, 6.4, 6.5а, 7.6-7.7;  
6. Всемирная история экономической мысли: в 6 т. Гл. редкол.: В.Н.Черковец и 

др. –М.: Мысль, 1987. Т.3. М., 1989, гл. 6,7,8, 9;  Т. 4.  М., 1990, гл. 28, §2 (в 
дальнейшем – Всемирная история экономической мысли); 

7. Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. Австрийская 
школа в политической экономии. – М., 1992; 

8. Менгер К. Основания политической экономии. – М.: Территория будущего, 
2005; 

9. Маршалл А. Основы экономической науки. – М.: Эксмо, 2007; 
10. Кларк Дж. Б. Распределение богатства. – М.: Гелиос. 

 
Тема 8. Трансформация экономического развития ведущих стран Западной 

Европы и США во второй половине XIX – начале XX вв. Критика неоклассической 
школы 

Причины пересмотра неоклассического представления о равновесном характере 
рыночной системы. Изменение рыночных структур развитых стран на рубеже XIX-XX вв. 
Монополистические тенденции в экономиках Англии, Франции, Германии, США. 

Теория благосостояния Артура Пигу. Понятие национального дивиденда. Анализ 
препятствий роста национального дивиденда и необходимость государственного 
вмешательства в экономику. 

Шведская школа. Модель денежной экономики («кумулятивный процесс») Кнута 
Викселля. 

Теория экономического развития Йозефа Шумпетера. Два состояния 
экономической системы: кругооборот (статика) и развитие (динамика). Роль 
предпринимательства и предпринимательской прибыли в экономическом развитии. 
Шумпетерианский анализ деловых циклов. Исторические тенденции развития 
капитализма и «гипотеза Шумпетера».  

Теория монополистической конкуренции Эдварда Чемберлина. Сочетание 
монополии и конкуренции в результате дифференциации продукта и конкуренции 
субститутов. Теория несовершенной конкуренции Джоан Робинсон. Концентрация 
производства как основа монополии. Ценовая политика крупных компаний. Монополия и 
эксплуатация труда. Вмешательство государства для устранения негативных последствий 
монополизации. Сходства и различия теории монополистической конкуренции 
Чемберлина и теории несовершенной конкуренции Робинсон. 

 
Семинар 1 по теме 8 (2 ч) 

 
1. Монополизация и другие особенности экономического развития 

Великобритании, Франции и США во второй половине XIX - начале XX гг. Причины 
пересмотра неоклассических традиций. 

2. Теория благосостояния Артура Пигу. 
3. Модель денежной экономики («кумулятивный процесс») Кнута Викселля. 
 

Литература: 
Основная: 
1. История экономических учений, гл.9, §1, 3; 



2. Экономическая история зарубежных стран, гл. 4, §3, гл. 5, §3 (с.234-237), 
гл.7, §2 (с.361-379).  
 

Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 14, §3, гл. 16, §1,2; 
2. Агапова, лекция 11, §3; 
3. Всемирная история экономической мысли, т.4, гл. 27, §1, гл. 32; 
4. Майбурд Е., гл. 27; 
5. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Т.1,2. М., 1985. 

 
 
Семинар 2 по теме 8 (2 ч) 
1. Теория экономического развития Йозефа Шумпетера. 
2. Теория монополистической конкуренции Эдварда Чемберлина. 
3. Теория несовершенной конкуренции Джоан Робинсон. 

 
Литература: 

Основная: 
1. История экономических учений, гл.9, §2-4. 

 
Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 18, §4; 
2. Агапова, лекция 9, §2,3, лекция 10, §2,3; 
3. Всемирная история экономической мысли, т.4, гл. 27, §2, гл. 29;  
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Эксмо, 2007; 
5. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. – М.: Экономика, 

1996; 
6. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. – М.: 

Прогресс, 1986. 
 

Тема 9. Марксизм и формирование командно-административной системы в 
СССР. Особенности развития плановых экономик в Восточной Европе, Азии и 
других регионах в ХХ в. 

 
Экономическая теория Карла Маркса. Исторический материализм. Понятие 

общественно-экономической формации. Конфликт между производительными силами и 
производственными отношениями. Трудовая теория стоимости. Понятие рабочей силы. 
Прибавочная стоимость. Норма эксплуатации. Предпосылки гибели капитализма. 

Экономические концепции марксизма в России. Особенности формирования и 
развития централизованно управляемой экономики в СССР. Причины краха советской 
командно-административной системы.  

Возникновение и развитие плановых экономик в Восточной Европе, Азии и 
других регионах мира в ХХ вв. Образование социалистического лагеря в странах 
Восточной Европы после Второй мировой войны. Социалистические преобразования в 
ГДР, Венгрии, Чехословакии, Польше, Болгарии, Румынии: национализация и аграрные 
реформы, кооперирование крестьянства, индустриализация. Экономическое 
сотрудничество социалистических стран: Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). 
Недостатки административной системы и необходимость перехода к рыночным 
отношениям. Переходные реформы в странах Восточной Европы. 

Специфика экономического развития Китая до XIX вв. Азиатский способ 
производства и его разложение. Китайская революция и провозглашение Китайской 
Народной Республики. Революционные преобразования. Марксистская теория 



производительных сил и политика Большого скачка. Последствия Большого скачка. 
«Культурная революция». Реформы конца 1970-х гг. и китайское «экономическое чудо» 
1978-97 гг. 

Образование и развитие командно-административных экономик КНДР и Кубы. 
 
Семинар по теме 9 (2 ч) 
1. Исторический материализм Карла Маркса. Теория прибавочной стоимости.  
2. Экономические концепции марксизма в России. Особенности формирования 

и развития централизованно управляемой экономики в СССР. Кризис советской 
командно-административной системы. 

3. Возникновение, развитие и кризис плановых экономик ГДР и стран 
Восточной Европы. Экономическое развитие Китая в XX в. Командно-административные 
экономики Кубы и Северной Кореи.  

 
Литература: 

Основная: 
1. История экономических учений, гл.6; 
2. История экономических учений (современный этап). Под. ред. 

А.Г.Худокормова. М.: ИНФРА-М, 2012, гл. 24-25, 29-31 (в дальнейшем - 
Худокормов). 
 

Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 7, 22-23, 25-26; 
2. Агапова, лекция 5; 
3. Жид Ш., Рист Ш., кн.4, гл. 3;  
4. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики зарубежных стран. М.: 

Логос, 2004, гл. 19-23;  
5. Майбурд, гл. 18-19;  
6. Шумпетер, т.2, ч. III, гл.4, 2, гл.5.1, 5.2. гл.6 с. 841-848;  
7. Маркс К. Капитал. – М.: АСТ, 2009. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
 

Тема 10. Великая депрессия 1929-33 гг. и кейнсианская революция 
 
Экономическое развитие ведущих западных экономик после Первой мировой 

войны. Великая депрессия 1929-33 гг. и ее последствия для экономик США, 
Великобритании, Франции. «Новый курс» Рузвельта. 

Возникновение кейнсианства и сущность «кейнсианской революции». 
Макроэкономическая теория Джона Мейнарда Кейнса. Особенности методологии. 
Критика закона Сэя. Анализ причин нехватки эффективного спроса и неполной занятости. 
Внутренняя нестабильность рыночной системы. Основной психологический закон. 
Возможность устойчивого равновесия при неполной занятости. Кейнсианские 
рекомендации по выработке мер экономической политики. 

 
Семинар по теме 10 (2 ч) 
1. Великая депрессия 1929-33 гг. и ее последствия для ведущих западных 

экономик. «Новый курс» Рузвельта. 
2. Сущность «кейнсианской революции».  
3. Макроэкономическая теория Джона Мейнарда Кейнса. Особенности 

методологии. Анализ причин нехватки эффективного спроса и неполной занятости.  
4. Кейнсианские рекомендации по выработке мер экономической политики. 



 
Литература: 

Основная: 
1. История экономических учений, гл.10; 
2. Экономическая история зарубежных стран, гл. 4, §4, гл. 5, §4, гл.7, §3.  

 
Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 29, §1-5; 
2. Агапова, лекция 12; 
3. Всемирная история экономической мысли, т.4, гл. 31; 
4. Майбурд, гл. 29; 
5. Шумпетер, т.3. ч. V, гл.5; 
6. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология 

экономической мысли – М.: Эксмо, 2007. 
 
Тема 11. Экономическое развитие ведущих западных экономик и 

экономическая мысль 1950-70-х гг. (современный либерализм и эволюция 
кейнсианства) 

 
Особенности экономического развития ведущих западных экономик в 1950-70-х 

гг. План Маршалла. 
Послевоенное возрождение либеральных концепций. Сходства и отличия 

классического либерализма и современного (неолиберализма). 
Неоавстрийская школа. Проблема экономической непредсказуемости, 

неопределенности и риска в концепции Людвига фон Мизеса. Критика социализма. 
Трактовка рынка как института по сбору и передаче информации в концепции Фридриха 
фон Хайека.  

Немецкий ордолиберализм. Третий путь экономического развития Вальтера 
Ойкена – социальное рыночное хозяйство. Реформы Людвига Эрхарда и немецкое 
«экономическое чудо». 

Общая характеристика эволюции кейнсианства: неокейнсианство, 
«неоклассический синтез», посткейнсианство и «новое кейнсианство». 

 
Семинар по теме 11 (2 ч) 
1. Особенности экономического развития ведущих западных экономик в 1950-

70-х гг. 
2. Неоавстрийская школа: Людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек.  
3. Фрайбургская школа ордолиберализма: Вальтер Ойкен и Людвиг Эрхард. 

Немецкое экономическое чудо. 
4. Эволюция кейнсианства: неокейнсианство, «неоклассический синтез», 

посткейнсианство и «новое кейнсианство». 
 

Литература: 
Основная: 
1. История экономических учений, гл.11, 12; 
2. Экономическая история зарубежных стран, гл. 4, §5, гл. 5, §5, гл.6, §4, гл.7, 

§4.  
 
Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 29, §6,7, гл. 35; 
2. Агапова, лекция 13; 
3. Всемирная история экономической мысли, т. 5, гл. 1, 4, §1,5; 



4. Худокормов, гл. 1-4; 
5. Майбурд, гл.31; 
6. Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая 

ментальность. М: Catallaxy, 1993; 
7. Мизес Л. Социализм. М: Catallaxy, 1994; 
8. Мизес Л. Либерализм в классической традиции. М.: Начала-Пресс, 1994; 
9. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995; 
10. Ойкен В. Основы национальной экономики. М.: Экономика, 1996; 
11. Хайек Ф. Дорога к рабству. –М.: Новое издательство, 2005; 
12. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. – М.: Новости,1992; 
13. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. В кн.: Классики 

кейнсианства. Т. 1, 2. М., 1997; 
14. Харрод Р. К теории экономической динамики. – М.: Гелиос, 1999; 
15. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. – М.: Прогресс, 1988; 
16. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Дело, 2001. 
 

Тема 12. Мировой экономический кризис 1973-75 гг. и «консервативная 
контрреволюция» 

 
Особенности мирового экономического кризиса 1973-75 гг. Причины 

несостоятельности кейнсианских рецептов и кризиса кейнсианства. 
Ключевые концепции «консервативной контрреволюции». Монетаризм Милтона 

Фридмана. Монетаристский анализ причин Великой депрессии и критика кейнсианства. 
Объем денежной массы как определяющий фактор динамики экономического цикла. 
Теория перманентного дохода. Основное монетарное правило. Гипотеза естественного 
уровня безработицы Фридмана-Фелпса и кривая Филлипса.  

Экономическая теория предложения Артура Лаффера. Теория рациональных 
ожиданий Роберта Лукаса.  

Практическое применение неоконсервативных идей: экономическая политика 
Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. 

 
Семинар по теме 12 (2 ч) 
1. Особенности мирового экономического кризиса 1973-75 гг. 
2. Кризис кейнсианства и ключевые концепции «консервативной 

контрреволюции»: монетаризм Милтона Фридмана, теория экономики предложения 
Артура Лаффера, теория рациональных ожиданий Роберта Лукаса. 

3. Практическая реализация принципов неоконсерватизма: «тэтчеризм» и 
«рейганомика». 

 
Литература: 

Основная: 
1. История экономических учений, гл.13; 
2. Экономическая история зарубежных стран, гл. 4, §5, гл. 5, §5, гл.6, §4, гл.7, 

§4.  
 
Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 32-34; 
2. Агапова, лекция 14; 
3. Худокормов, гл. 7-9; 
4. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой 

финансовой системы. – М.: Сколково, 2010; 
5. Фридман М. Количественная теория денег. – М.: Эльфепресс, 1996; 



6. Фридман М. Если бы деньги заговорили. – М.: Дело, 2002. 
 

Тема 13. Институционализм 
 

Общая характеристика и этапы развития институционализма. Социально-
психологический институционализм Торстейна Веблена. «Социальный дарвинизм». 
Противоречие между индустрией (технократией) и «праздным классом».  

Социально-правовой институционализм Джона Коммонса. Теория коллективных 
действий. 

Исследование экономических циклов Уэсли Митчелла. Гарвардский 
конъюнктурный барометр.  

Теория нового индустриального общества Джона Кеннета Гэлбрейта. 
Планирующая и рыночная системы. Противоречие между интересами техноструктуры и 
общественными интересами. Необходимость государственного контроля над 
деятельностью крупных корпораций. 

Неоинституционализм и его методологические особенности. Теория прав 
собственности и трансакционных издержек Рональда Коуза. Взаимосвязь 
институциональных изменений и функционирования экономики в концепции Дугласа 
Норта. Экономический империализм Гэри Беккера и Джеймса Бьюкенена. Модель 
«экстрактивных» и «инклюзивных» социальных институтов Дарона Аджемоглу и 
Джеймса Робинсона. 

 
Семинар 1 по теме 13 (2 ч) 
1. Общая характеристика и основные этапы развития институционализма. 
2. Теория праздного класса Торстейна Веблена. 
3. Социально-правовой институционализм Джона Коммонса. 
4. Статистический институционализм Уэсли Митчелла. 

 
Литература: 

Основная: 
1. История экономических учений, гл.14, §1-3. 

 
Дополнительная: 
1. Автономов, гл. 19; 
2. Агапова, лекция 8, §2; 
3. Майбурд, гл. 30; 
4. Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: Либроком, 2011. 
 
Семинар 2 по теме 13 (2 ч) 
1. Теория нового индустриального общества Джона Кеннета Гэлбрейта. 
2. Неоинституционализм и его методологические особенности. Теория прав 

собственности и трансакционных издержек Рональда Коуза. Институциональная история 
экономики Дугласа Норта. 

3. Экономический империализм Гэри Беккера и Джеймса Бьюкенена.  
4. Модель «экстрактивных» и «инклюзивных» социальных институтов Дарона 

Аджемоглу и Джеймса Робинсона. 
 

Литература: 
Основная: 
1. История экономических учений, гл.14, §4-5. 
 
Дополнительная: 



1. Автономов, гл. 19, 38-40; 
2. Агапова, лекция 8, §3; лекция 15; 
3. Олейник А.Н. Институциональная экономика (учебное 
пособие). М.: Вопросы экономики, 2000; 
4. Худокормов, гл. 5, 11; 
5. Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие 
бедные: происхождение власти, процветания и нищеты. – М.: Аст, 2015; 
6. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество – М.: Транзиткнига, 2004; 
7. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 
1976; 
8. Гэлбрейт Дж. К. Жизнь в наше время. – М.: Прогресс, 1986; 
9. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: Новое издательство, 2007; 
10. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. Под ред. 
Иноземцева В.Л. – М., Academia,1999; 
11. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. – М.,1997. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 
 

Тема 14. Общая характеристика мировой экономики в конце XX – начале 
XXI вв. и новейшие направления современной экономической мысли 

 
Особенности развития мировой экономики конца XX в. – начала XXI в. 

«Великое успокоение». Общая характеристика современного развития экономик западных 
стран. Особенности современных азиатских моделей экономического развития на примере 
Японии и Китая.  

 Причины и последствия мирового экономического кризиса 2008-10 гг. 
Пересмотр мер экономической политики: сочетание кейнсианского и монетаристского 
подхода. 

Новейшие направления современной экономической мысли.  Анализ рынков 
ассиметричной информации Джорджа Акерлофа и Джозефа Стиглица. Развитие 
поведенческой экономики. «Spiritus Animalis» Джорджа Акерлофа и Роберта Шиллера. 

Исследование проблем неравенства распределения доходов Тома Пикетти. 
Экономика благосостояния Амартии Сена. 
Влияние фактора времени на экономическую политику и исследования 

движущих сил деловых циклов Эдварда Прескотта и Финна Кидланда.  
Теория международной торговли Пола Кругмана.  
Анализ изменения цены активов Юджина Фамы, Ларса Хансена и Роберта 

Шиллера.  
 

Семинар 1 по теме 14 (2 ч) 
1. Особенности развития мировой экономики конца XX в. – начала XXI в.  
2. Причины и последствия мирового экономического кризиса 2008-10 гг. 

Пересмотр мер экономической политики: сочетание кейнсианского и монетаристского 
подхода. 

3. Новейшие направления современной экономической мысли.  Анализ рынков 
ассиметричной информации Джорджа Акерлофа и Джозефа Стиглица. Развитие 
поведенческой экономики. «Spiritus Animalis» Джорджа Акерлофа и Роберта Шиллера. 

4. «Капитал в XXI веке» Тома Пикетти. 
 

Литература: 
Основная: 



1. История экономики зарубежных стран, гл. 4, §5, гл. 5, §5, гл. 6, §4, гл. 7, §4, 
гл.8, §5; 

2. Гуриев С. Мифы экономики. М.: Юнайтед Пресс, 2010, гл. 2. 
 

Дополнительная: 
1. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики зарубежных стран. М.: 

Логос, 2004, гл. 19; 
2. Акерлоф Дж., Шиллер Р.  Охота на простака: экономика манипуляций и 

обмана. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017; 
3. Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология 

управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2011; 

4. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой 
финансовой системы. – М.: Сколково, 2010; 

5. Пикетти Т. Капитал в ΧΧΙ в. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 
 
/Интернет-источники/ 
 
1. G.A.Akerlof, Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic 
Behavior, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2001/akerlof- lecture.html 
2. J.E.Stiglitz, Information and the Change in the Paradigm in Economics, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2001/stiglitz- lecture.html 
 
 
Семинар 2 по теме 2.14 (2 ч) 
1. Экономика благосостояния Амартии Сена. 
2. Влияние фактора времени на экономическую политику и исследования 

движущих сил деловых циклов Эдварда Прескотта и Финна Кидланда. 
3. Теория международной торговли Пола Кругмана. 
4. Анализ изменения цены активов Юджина Фамы, Ларса Хансена и Роберта 

Шиллера. 
 

Литература: 
 

1. Сен А. Идея справедливости. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016; 
2. Сен А. Об этике и экономике. – М.: Наука, 1996; 
3. Сен А. Развитие как свобода. – М.: Новое изд-во, 2004; 
4. Стиглиц Дж., Сен А., Фитусси Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему 
ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности 
экономики и социального прогресса. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. 
 
/Интернет-источники/ 
 
1. F.E.Kydland, Quantative Aggregate Theory, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2004/kydland- lecture.html 
2. E.C.Prescott, The Transformation of Macroeconomic Policy and 
Research,  
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2004/prescott- lecture.html 



3. P.Krugman, The Increasing Returns Revolution in Trade and 
Geography, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2008/krugman- lecture.html 
4. R.J.Shiller, Speculative Asset Prices, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2013/shiller- lecture.html 
5. E.F.Fama, Two Pillars of Asset Pricing, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2013/fama- lecture.html 
6. L.P.Hansen, Uncertainty Outside and Inside Economic Models, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2013/hansen- lecture.html 
7. A.Sen, The Possibility of Social Choice, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/1998/sen- lecture.html 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа состоит в подготовке к семинарским занятиям и 
выполнении практических занятий к семинарским занятиям. Общее время 
самостоятельной работы в течение семестра составляет 62 часа. Разбивка часов 
самостоятельной работы по темам приведена в таблице в разделе 4.1. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы 
1. Самоподготовка к семинарам; 
2. Повторение лекционного материала; 
3. Выполнение домашних заданий; 
4. Подготовка к текущему контролю; 
5. Самостоятельное изучение некоторых разделов курса; 
6. Подготовка докладов по отдельным темам; 
7. Подготовка презентаций для докладов на семинаре. 

 
При подготовке к семинарским занятиям студенты должны повторить и 

проработать лекционный материал по данной теме, а также изучить указанные в 
программе курса разделы из обязательной литературы. Рекомендуется составить 
письменный конспект прочитанного материала, который позволит при подготовке к 
зачёту или экзамену повторить изученный материал. Также студентам рекомендуется 
ознакомиться с дополнительной литературой, перечень которой приводится в разделе 4 
в разбивке по темам. 

 
При подготовке доклада к семинарскому занятию студенты должны вначале 

ознакомиться с источниками, рекомендованными в программе по данной теме. При 
необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем по поводу того, какие 
материалы лучше использовать для подготовки доклада. При подготовке доклада 
материал необходимо систематизировать, отобрав самое важное. Нужно логически 
выстроить структуру доклада, в конце сделать выводы по изложенному материалу. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 



 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) и ее формулировка 

Контролируемые темы 
дисциплины 

 

Наименование 
оценочного средства 

1) Общекультурные компетенции: 

1. Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2) 

Темы 1-14 Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 

2. Способность использовать основы 
экономических и управленческих знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3) 

Темы 1-14 Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 

3. Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4) 

Темы 1-14 Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 

4. Способность работать в коллективе, в том 
числе с международным составом 
участников, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-5) 

Темы 1-14 Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 

5. Способность к самоорганизации и 
самообразованию, повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-7) 

Темы 1-14 
 

Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 

6. Владение культурой мышления, 
способностью к восприятию, обобщению, 
анализу, синтезу информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения (ОК-10) 

Темы 1-14 
 

Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 

7. Способность анализировать социально- 
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в будущем (ОК-11) 

Темы 1-14 
 

Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 

2) Общепрофессиональные компетенции: 

8. Способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1) 

Темы 1-14 
 

Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 



3) Профессиональные компетенции: 

9. Способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку статистических данных, 
информации, научно-аналитических 
материалов, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4) 

Темы 1-14 
 

Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 

10. Способность используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7) 

Темы 1-14 
 

Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 

11. Способность критически оценить 
предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков, возможных 
социально-экономических последствий (ПК- 
11) 

Темы 1-14 
 

Устный опрос, 
доклады, тесты, 
контрольные работы, 
экзамен 

4) Дополнительные профессиональные компетенции: 

12. Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях развития мировой 
экономики, глобальных экономических 
процессов, понимает их перспективы и 
возможные последствия для России (ДПК-4) 

Темы 1-14 Устный опрос, 
доклады, 
тесты, 
контрольные 
работы, 
экзамен 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

 
Оценки знаний за разные виды работ выставляются в рамках балльно-рейтинговой 

системы исходя из следующих критериев: 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Тест От 0 до 100% Результатом теста является процентное отношение 
правильных ответов к общему количеству вопросов. 

Контрольная А (90-100%) За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет от 3 до 12 
вариантов, в зависимости от количества студентов. В них 
содержатся как теоретические, так и практические вопросы. 
В каждом варианте как тестовые вопросы с одним или 
несколькими вариантами ответов, так и открытые вопросы. 
Полностью правильный ответ на тестовый вопрос 
оценивается 1 баллом, на открытый – 2 баллами, полностью 
неправильный ответ на любой вопрос - 0 баллов. 
Результатом контрольной работы является процентное 
отношение суммы баллов, полученных за ответы, к 
максимально возможной сумме баллов.  

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной литературы, активно участвует в 
обсуждении, критически оценивает прочитанные материал, 
выражает свою точку зрения. 



В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной литературы, участвует в обсуждении 
проблем, иногда критически их оценивает. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной литературы, участвует в обсуждении. 

D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует знание 
рекомендованной литературы. На занятиях не активен. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе семинаров, 
изредка демонстрирует знания рекомендованной 
литературы. На занятиях ведет себя пассивно. 

F (менее 60%) Студент семинары не посещал или не участвовал в их 
работе. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
грамотном русском языке. Студент владеет необходимым 
материалом по курсу экономической теории, хорошо 
ориентируется в материале курса. Дает по билету 
исчерпывающий ответ. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается хорошим русским 
языком. Студент владеет материалом курса. Отвечает на 
дополнительные вопросы. 

С (75-81%) Студент логически выстраивает свой ответ, владеет 
материалом рекомендованной литературы, дает хорошие 
ответы на вопросы билета и на дополнительные вопросы. 

D (67-74%) В ответе студента отсутствует логика, вопросы билета 
излагаются на приемлемом языке, при ответе используется 
отдельная специализированная литература, даются 
удовлетворительные ответы на вопросы билета. 

Е (60-66%) Ответ не логичен, студент владеет лишь основными 
источниками и экономической литературой, даются 
удовлетворительные ответы на оба вопроса билета, не 
может ответить на дополнительные вопросы билета. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не владеет 
материалом, не ориентируется в вопросах билета. На 
дополнительные вопросы не отвечает. 

 

2б) Описание шкал оценивания 
 

№/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Доклад Выступление на семинарском занятии 
на основе предварительной 
самостоятельной работы студента по 
изучению данной темы, проработке 
дополнительных источников 
информации 

Темы докладов 
согласовываются с 
преподавателем на 
основе вопросов 
по темам курса 

2. Устный опрос Опрос студентов на семинарских 
занятиях по основным изучаемым 
вопросам в соответствии с 
программой курса 

Вопросы по темам 
курса 



3. Тесты Тест на 5 минут в конце 
семинарского занятия по текущей 
теме на определение верных и 
неверных утверждений. В каждой из 
трех частей семестра предусмотрено 
проведение двух-трех тестов 

Тесты по 
текущей теме 
занятия 

4. Контрольные работы Задания для проверки знаний 
студентов по изучаемым темам. В 
течение семестра предусмотрено 
проведение трёх контрольных работ 

Контрольные 
работы 

5. Экзамен Итоговый контроль знаний за семестр, 
устный ответ по всем пройденным 
темам 

Вопросы для 
экзамена 

 
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1) Тест по теме 7 «Маржинализм и формирование неоклассической школы" (вариант 

1) 
 

Тест №5 
/Маржинализм и формирование неоклассической школы/ 

 
Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения: 

 
1. В центре внимания маржиналистов находится анализ статической системы, основной 

задачей которой является рациональное использование уже имеющихся ресурсов. 
 
2. В качестве одного из методов исследования маржиналисты использовали 

функциональный анализ. 
 

3. Представители Австрийской школы маржинализма придерживались трудовой теории 
стоимости. 

 
4. Одним из методологических принципов Австрийской школы маржинализма является 

субъективно-психологический подход к анализу экономических процессов. 
 
5. Герман Госсен является представителем Австрийской школы маржинализма. 

 
6. Карл Менгер разрешил знаменитый «парадокс Смита», используя принцип убывающей 

полезности. 
 
7. Фридрих фон Визер разработал теорию вменения, в которой дал свою трактовку 

проблемы определения ценности производственных ресурсов. 
 
8. Леон Вальрас является создателем теории общего экономического равновесия. 

 
9. Лозаннскую школу маржинализма еще называют «математической». 



 
10. Джон Бейтс Кларк разработал теорию предельной производительности факторов 

производства, что позволило создать целостную маржиналистскую концепцию, 
включающую как теорию обмена и потребления, так и теорию производства и 
образования доходов. 

 
11. Альфред Маршалл подчеркивал, что в краткосрочном периоде большую роль в 

формировании цены будет играть изменение предложения, а в долгосрочном периоде – 
колебания спроса. 

 
12. Альфред Маршалл является основоположником неоклассической школы. 

 
3.2) Контрольная работа №3 по темам 10-13 (вариант 1) 
 

КОНТРОЛЬНАЯ	РАБОТА	№3	
	

1. Джон Мейнард Кейнс: 
а) является автором труда «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшего в 1936 
году; 
б) анализировал взаимосвязи между совокупными макроэкономическими показателями – 
национальным доходом, совокупными потребительскими расходами, инвестициями и 
сбережениями; 
в) принадлежит к неоклассической школе; 
г) сформулировал теорию мультипликатора, отражающую связь между инвестициями, 
потреблением и национальным доходом; 
д) был согласен с «законом рынков» Жана Батиста Сэя; 
е) поставил вопрос о целенаправленном воздействии на всю экономическую систему через 
изменение эффективного спроса с целью обеспечения полной занятости;	
ж) считал, что склонность к инвестированию определяется совсем иными факторами, чем 
склонность к сбережениям; 
з) был сторонником тотального государственного регулирования, предполагающего 
частичную национализацию промышленности. 

 
2. Фридрих фон Хайек: 

а) критиковал принцип «laisser faire, laisser passer»; 
б) трактовал рынок как специфический институт по сбору и передаче информации; 
в) считал, что экономическая наука не способна формулировать прогнозы развития 
событий на долгосрочную перспективу; 
г) является автором трудов «Запланированный хаос» и «Человеческая деятельность. 
Трактат по экономической теории». 
 

3. Вальтер Ойкен: 
а) является представителем неоавстрийской школы; 
б) выделял два основных «идеальных типа хозяйства»: «централизованно управляемое» и 
«меновое»; 
в) был согласен с кейнсианцами в том, что основной целью экономической политики 
является достижение полной занятости; 
г) был сторонником проведения политики протекционизма. 
 

4. «Новые кейнсианцы»: 
а) анализируют несовершенство рынков, асимметричность информации и порождаемые 
ими неблагоприятный отбор и моральный риск; 
б) в числе прочих причин недостаточной гибкости цен выделяют «издержки меню»; 



в) среди представителей включают таких экономистов, как Джоан Робинсон, Николас 
Калдор и Пьеро Сраффа; 
г) главной своей задачей видят создание кейнсианской микроэкономики. 
 

5. Милтон Фридман: 
а) является автором теории перманентного дохода; 
б) сформулировал «основное монетарное правило» - принцип постоянных темпов прироста 
денежной массы; 
в) отдавал приоритет налогово-бюджетным инструментам регулирования экономики; 
г) считал, что изменение уровня инвестиций является основным фактором, определяющим 
динамику экономического цикла; 
д) настаивал на необходимости проведения гибкой денежно-кредитной политики для 
сглаживания макроэкономических колебаний. 
 

6. Роберт Лукас: 
а) анализировал характер реакции хозяйствующих субъектов на изменения экономической 
ситуации; 
б) выдвинул положение о супернейтральности денег; 
в) разработал гипотезу адаптивных ожиданий; 
г) является сторонником активного государственного вмешательства в экономику. 
 

7. Выделите верные утверждения: 
а) для институционализма характерен междисциплинарный подход, т.е. стремление к 
интеграции экономической науки с другими социальными науками; 
б) в экономической теории Торстейна Веблена центральное место занимает дихотомия 
индустрии и бизнеса; 
в) Уэсли Митчелл является основателем правового институционализма, согласно которому 
основу экономического развития образуют юридические отношения и правовые нормы; 
г) Джон Кеннет Гэлбрейт является автором теории «праздного класса»; 
д) неоинституционалисты делают акцент на том, что важнейшую роль в процессе выбора 
играют трансакционные издержки и асимметричность информации, и именно этими 
факторами объясняется существование большинства институтов.  
 

8. В чем состоит общность концепций Людвига фон Мизеса и Фридриха фон Хайека и 
основоположников Австрийской школы? В чем Вы видите различия? 

 
9. Охарактеризуйте причины и суть «консервативной контрреволюции». 

 
10. Дайте общую характеристику неоинституционализма.  
 
3.3) Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

 
1. История экономики и экономических учений как наука. Основные этапы 

развития экономической науки. 
2. Общая характеристика экономического развития и экономической мысли 

Античности и Древнего Востока. 
3. Основные черты феодальной экономики европейских стран и 

экономическая мысль Средневековья. Теория справедливой цены Фомы Аквинского. 
4. Исторические условия возникновения и общая характеристика 

меркантилизма. 
5. Теория и практика I и II этапов меркантилизма. 
6. Развитие рыночной экономики Великобритании, Франции, США в XVIII-

XIX вв. 
7. Исторические условия возникновения и общая характеристика 

классической политической экономии. 
8. Экономические взгляды У. Петти. Физиократы и "Экономическая таблица" 



Ф.Кенэ. 
9. Экономическая теория А. Смита. 
10. Вклад Д. Рикардо и Ж.Б. Сэя в развитие классической школы политической 

экономии. 
11. Вклад Т.Мальтуса и Дж.Ст. Милля в развитие классической школы 

политической экономии. 
12. Теория прибавочной стоимости и исторический материализм К. Маркса. 
13. Марксизм и формирование командно-административной системы в СССР. 
14. Теоретические и практические особенности развития плановых экономик в 

Восточной Европе, Азии и других регионах в ХХ в. 
15. Особенности развития экономики Германии в XVI - первой половине XX 

вв. Экономические воззрения Ф. Листа. 
16. Немецкая историческая школа. 
17. Общая характеристика маржинализма. Сущность маржиналистской 

революции. 
18. Ранний маржинализм: И. Тюнен, А. Курно, Г. Госсен. 
19. Австрийская школа. К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк. 
20. Кембриджская школа. А. Маршалл. 

21. Американская школа. Дж. Б. Кларк. 

22. Лозаннская школа. Л. Вальрас, В. Парето. 
23. Трансформация экономического развития ведущих стран Западной Европы 

и США во второй половине XIX – начале XX вв. и критика классической школы. 
24. Теория благосостояния А. Пигу. 
25. Теория экономического развития Й. Шумпетера. 
26. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. 
27. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 
28. Великая депрессии 1929-33 гг. и кейнсианская революция. 
29. Теория эффективного спроса Дж. М. Кейнса. 
30. Экономическое развитие ведущих западных экономик и экономическая 

мысль 1950-70-х гг. Общая характеристика неолиберализма. 
31. Неоавстрийская школа. Л. Мизес, Ф. Хайек. 
32. Фрайбургская школа: В. Ойкен. Реформы Л. Эрхарда и немецкое 

экономическое чудо. 
33. Общая характеристика эволюции кейнсианства.  
34. Общая характеристика институционализма. 
35. Американский институционализм. Т. Веблен, Дж. Коммонс и У. Митчелл. 
36. Теория нового индустриального общества Дж. Гэлбрейта. 
37. Неоинституционализм. Общая характеристика. Р. Коуз, Д. Норт. 
38. Экономический империализм Г. Беккера и Дж. Бьюкенена. 
39. Мировой экономический кризис 1973-75 гг. и «консервативная 

контрреволюция». 
40. Американский монетаризм. М. Фридман. 
41. Теория экономики предложения и теория рациональных ожиданий. 
42. Мировой экономический кризис 2008-10 гг. и пересмотр мер экономической 

политики: сочетание кейнсианского и монетаристского подхода. 
43. Новейшие направления современной экономической мысли. 

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

 



Виды работы Знания и компетенции, проверяемые в 
процессе выполнения данного вида работы 

Доля вида работы в 
итоговой оценке 

Аудиторные тесты и 
контрольная работа 1 

Проверяемые темы: Предмет и метод
истории экономики и экономических 
учений; Экономическое развитие и 
экономическая мысль Античности и Древнего 
Востока; Феодальная экономика Западной
Европы и экономическая мысль
Средневековья; Теория и практика
меркантилизма; Развитие рыночной
экономики Великобритании, Франции, США
в XVIII-XIX вв. Классическая школа
политической экономии; Проверяемые 
компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-
7, ОК-10, ОК-11, ОПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-11, 
ДПК-4 

от 0 % до 30% 

Аудиторные тесты и 
контрольная работа 2 

Проверяемые темы: Особенности развития 
экономики Германии в XVI - первой 
половине XX вв. Немецкая историческая 
школа; Маржинализм и формирование 
неоклассической школы; Трансформация 
экономического развития ведущих стран 
Западной Европы и США во второй 
половине XIX – начале XX вв. Критика 
неоклассической школы; Марксизм и 
формирование командно-
административной системы в СССР. 
Особенности развития плановых 
экономик в Восточной Европе, Азии и 
других регионах в ХХ в.; Проверяемые 
компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОПК-1, ПК-4, ПК-7, 
ПК-11, ДПК-4 

от 0 % до 30% 

Аудиторные тесты и 
контрольная работа 3 

Проверяемые темы: Великая депрессия 
1929-33 гг. и кейнсианская революция; 
Экономическое развитие ведущих 
западных экономик и экономическая мысль 
1950-70-х гг. (современный либерализм и 
эволюция кейнсианства); Мировой 
экономический кризис 1973-75 гг. и 
«консервативная контрреволюция»; 
Институционализм; Общая характеристика 
мировой экономики в конце XX – начале 
XXI вв. и новейшие направления 
современной экономической мысли; 
Проверяемые компетенции: ОК-2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОПК-1, 
ПК-4, ПК-7, ПК-11, ДПК-4 

от 0 % до 30% 



Работа на семинаре, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
подготовка 

Ответы на вопросы преподавателя по теме 
семинара, выполнение домашних заданий 
на основе лекционного материала и 
рекомендуемой литературы, подготовка 
докладов. Проверяемые компетенции: ОК-
2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-11, 
ОПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ДПК-4 

от 0% до 10% 

Итог (экзамен) Итоговым результатом по курсу 
считается оценка, полученная 
студентом на экзамене в результате 
устного опроса по вопросам билета 

от 0% до 100% 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для обеспечения 
дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Тимошина Т.М.  Экономическая история зарубежных стран. Учебное 

пособие. М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2016  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209786; 

2. Холопов А.В.   История экономических учений: учеб. пособие для студентов 
экон. специальностей / А. В. Холопов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2016. 

 
Дополнительная литература: 
 
Учебная 
1. Агапова И.И. История экономики. М.: Магистр, 2012; 
2. Агапова И.И. История экономических учений. М.: Магистр, 2011; 
3. Бартенев С.А. История экономических учений. – М.: Магистр, 2011; 
4. Бартенев С.А. Экономическая история. – М.: Экономистъ, 2004; 
5. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб.: Экономическая 

школа, 2008; 
6. Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. – СПб.: Экономическая 

школа, 2008 г; 
7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело Лтд, 1994 г; 
8. Гловели Г.Д. История экономических учений. М.: Юрайт, 2012; 
9. Гуриев С. Мифы экономики. М.: Юнайтед Пресс, 2010; 
10. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. – М.: Экономика, 1995; 
11. История экономических учений (современный этап). Под. ред. 

А.Г.Худокормова. М.: ИНФРА-М, 2012; 
12. История экономических учений. Учебное пособие. Под ред. В. Автономова, 

О. Ананьина, Н.Макашевой. М.: ИНФРА-М, 2013; 
13. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики зарубежных стран. М.: 

Логос, 2004; 
14. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. М.: Дело, Вита-

Пресс, 1996; 
15. Негиши Т. История экономической теории. Учебник. М,: АО Аспект-Пресс, 

1995; 
16. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М.: 

Прогресс, 1968; 



17. Шумпетер Й. История экономического анализа. В 3 т. – СПб.: 
Экономическая школа, 2004; 

18. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник. М.: ИНФРА-М, 2018 
http://znanium.com/bookread2.php?book=915122. 

 
Источники 
1. Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие 

бедные: происхождение власти, процветания и нищеты. – М.: Аст, 2015; 
2. Акерлоф Дж., Шиллер Р.  Охота на простака: экономика манипуляций и 

обмана. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017; 
3. Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология 

управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма. – М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2011; 

4. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные 
труды по экономической теории: Пер. с англ. - М.: ГУ ВШЭ, 2003; 

5. Вальрас Л. Элементы чистой политэкономии. – М.: Изограф, 2000; 
6. Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: Либроком, 2011; 
7. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой 

финансовой системы. – М.: Сколково, 2010; 
8. Гэлбрейт Дж. К. Жизнь в наше время. – М.: Прогресс, 1986; 
9. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. – М.: Транзиткнига, 2004; 
10. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 

1976; 
11. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология 

экономической мысли – М.: Эксмо, 2007; 
12. Кларк Дж. Б. Распределение богатства. – М.: Гелиос, 2011; 
13. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: Новое издательство, 2007; 
14. Кэне Ф. Избранные экономические произведения. – М.: Соцэкгиз, 1960; 
15. Маркс К. Капитал. – М.: АСТ, 2009; 
16. Маршалл А. Основы экономической науки. – М.: Эксмо, 2007; 
17. Маршалл А. Принципы политической экономии. В 3 т. – М.: Прогресс, 1984; 
18. Менгер К. Основания политической экономии. – М.: Прогресс, 1988; 
19. Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая 

ментальность. – М.: Catallaxy, 1993; 
20. Мизес Л. Социализм. – М.: Catallaxy, 1994; 
21. Милль Дж. С. Основы политической экономии и некоторые аспекты и 

приложения к социальной философии. В 3 т. – М.: Прогресс, 1980-1981; 
22. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. – М.: Прогресс, 1997; 
23. Ойкен В. Основы национальной экономики. – М.: Экономика, 1996; 
24. Ойкен В. Экономические системы // THESIS. Весна. 1993.Т.1. Вып. 2; 
25. Петти У. Трактат о налогах и сборах. Антология экономической классики. – 

М.: Эконом, 1993; 
26. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. – М.: Прогресс, 1985; 
27. Пикетти Т. Капитал в ΧΧΙ в. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2016; 
28. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. 

Избранное // Антология экономической мысли – М.: Эксмо, 2007; 
29. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. – М.: 

Прогресс, 1986; 
30. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. – М.: Вильямс, 2014; 
31. Сен А. Идея справедливости. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016; 
32. Сен А. Об этике и экономике. – М.: Наука, 1996; 



33. Сен А. Развитие как свобода. – М.: Новое изд-во, 2004; 
34. Сидельски Р. Кейнс. Возвращение мастера. М. 2011; 
35. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов // 

Антология экономической мысли – М.: Эксмо, 2007; 
36. Стиглиц Дж., Сен А., Фитусси Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему 

ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и 
социального прогресса. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016; 

37. Тюрго А.Р. Избранные экономические произведения. – М.: Соцэкгиз, 1961; 
38. Фридман М. Если бы деньги заговорили – М.: Дело, 2002; 
39. Фридман М. Количественная теория денег. – М.: Эльфепресс, 1996; 
40. Фридман М. Методология позитивной экономической науки //THESIS. 

1994.Т.11.Вып.4; 
41. Хайек Ф. Дорога к рабству. –М.: Новое издательство, 2005; 
42. Хайек Ф.А. фон Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. – М.: 

Новости, 1992; 
43. Хансен А. Экономические циклы и национальный доход. – М.: Иностранная 

литература, 1959; 
44. Харрод Р. К теории экономической динамики. – М.: Гелиос, 1999; 
45. Хикс Дж. Стоимость и капитал. – М.: Прогресс, 1988; 
46. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. – М.: Экономика, 

1996; 
47. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и 

демократия. – М.: Эксмо, 2007; 
48. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Дело, 2001. 

 

Статьи в журналах 

1. Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столетия в 
экономическую теорию. Вопросы экономики, 2001, №2; 

2. Гловели Г. Политэкономия в широком смысле: элементы 
институционализма и утопизма. Вопросы экономики, 2010, № 10; 

3. Гринберг Р., Рубинштейн А. Теории, инновации и контуры будущей 
экономики в диалоге с Кеннетом Эрроу. Вопросы экономики, 2010, № 10; 

4. Ивашковский С.Н. Экономика и этика: история непростых 
взаимоотношений. Экономическая политика, 2011, №3; 

6. Кейнс Дж. М. Экономические возможности наших внуков. Вопросы 
экономики, 2009, № 6. 

7. Мэнкью Н.Г. Макроэкономист как ученый и инженер. Вопросы экономики 
2009, № 5; 

8. Х.Уэрта де Сото. «Человеческая деятельность» Людвига фон Мизеса как 
учебник по экономической теории. Вопросы экономики, 2010, № 11; 

5. Эрроу К. Развитие экономической теории с 1940 года: взгляд очевидца. 
Вопросы экономики, 2010, № 4. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://cepa.newschool.edu (History of Economic Thought Website) 

2. http://www.libertarium.ru 

3. http://www.nobeli.nm.ru 

4. http://www.nobelprize.org 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 



 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удаётся разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии. 

Практические 
занятия/тесты 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная 
работа/ 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, сведений, требующих запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
 

Обучение по данной дисциплине предполагает чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, подготовленный с использованием программы 
Microsoft Power Point. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

Для чтения лекций требуется проектор и компьютер для презентаций со 
слайдами лекций. 

Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной литературой 
слушатели должны иметь регулярный доступ к библиотечным и Интернет-ресурсам. 

Для проведения презентаций на занятиях требуется проектор, необходимо 
подключение к интернету для работы в режиме реального времени. 

В процессе подготовки индивидуальных и коллективных исследовательских 
проектов и практических заданий используются стандартный набор офисных 
компьютерных программ (Microsoft office). 

 

11. Иные сведение и (или) материалы 
 



Проведение деловой игры программой курса не предусмотрено. 
  



Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины 

«История экономики и экономических учений» 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
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