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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об 

основных этапах и особенностях систематизации экономических идей и воз- 
зрений в экономическую теорию, отразить значимость для практики 
хозяйственной жизни и изучения прикладных экономических дисциплин 
творческого наследия видных экономистов, способствовавших возникновению 
различных теоретических школ, течений и направлений экономической мысли 
на всем протяжении истории развития общества.  

Задачи дисциплины:  
- вооружить студентов знаниями и четким представлением об основных этапах 
и закономерностях развития мировой экономической мысли, интеллектуальной 
биографии и содержании основных работ выдающихся ученых-экономистов, об 
основных течениях, тенденциях развития экономической теории;  
- на примерах из различных эпох познакомить с особыми методами классово-
формационного, субъективистского, маржиналистского, социально- 
исторического, социально-институционального и функционального анализа 
экономической ситуации;  
- сравнить отличительные признаки методологических подходов и 
теоретических позиций ведущих представителей различных школ, течений и 
направлений экономической мысли;  
- систематизировать материал, представленный в обширной экономической 
литературе, в соответствии со сформировавшимися направлениями 
экономической науки: неоклассическим, неокейнсианским, неолиберальным и 
неоинституциональным;  
- сформировать навыки для самостоятельных оценок развития мировой и 
отечественной экономической мысли; 
- сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 
овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 
анализировать, обобщать и оценивать исторические события и процессы. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы. 
Таким образом, в результате освоения учебной дисциплины «История 

экономических учений» обучающийся должен: 
знать 
• историю возникновения и развития представлений об экономике как 

самостоятельной сфере человеческой деятельности  
и области познания; 

• основные понятия, закономерности и проблемы, характеризующие 
предметную и абстрактно-логическую составляющую  
хозяйственной деятельности человека, коллектива и общества; 

• наиболее важные философско-экономические и методологические 
концепции, объясняющие роль труда, организации и управления в 
смыслообразующей жизнедеятельности человека 

уметь 
• ориентироваться в основных рационалистических, эмпирических и 

этических теориях различных эпох, положенных в основание экономических 
доктрин; 

• находить экономическую составляющую при анализе документальных 
источников различных государственных ведомств, частных учреждений, 
периодической печати и другой информации, зафиксированной на бумажных и 
электронных носителях; 

• анализировать особенности информационной, индустриальной и 
аграрной экономики, натурально-вещественного и денежного кругооборота 
факторов производства, функционирования хозяйственного механизма, 
противоречия движения продукта в натурально-вещественной и денежной 
форме; 

• использовать наиболее важные методические приемы, выработанные в 
предшествующие эпохи, в историко-сравнительном анализе современных 
экономических институтов 

владеть 
• методами историко-экономического анализа экономических явлений и 

процессов; 
• приемами синтеза и обобщения экономических фактов, выстроенных в 

хронологической последовательности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина (далее - дисциплина) «История экономических 
учений» в программе высшего образования относится к дисциплинам базовой 
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части образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  

Учебная дисциплина «История экономических учений» базируется на 
знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплин:  
1.  История. 
2.  Экономическая теория. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 
дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин: 
1. Стратегический менеджмент. 
2. Методы принятия управленческих решений. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц /часов) 3/108 - 3/108 

Контактная работа студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) 
Аудиторная работа (всего) 

в том числе: 36 - 12 

Лекции 16 - 6 

Семинары 20 - 6 

Самостоятельная работа 72 - 92 
Промежуточная аттестация Зачет - Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Экономика в представлении философов и схоластов 

докапиталистических эпох 
Общая характеристика науки Античного периода: эмпирические обобщения 

и абстрактно-теоретическое мышление. Философско-экономическое наследие 
древних греков и римлян. Экономическая мысль Средневековья. Русские 
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книжники о гармонии «властей», «благе» и «благолепии» в ведении хозяйства. 
Русская экономическая мысль эпохи становления централизованного 
государства. Экономическая мысль эпохи формирования раннего капитализма. 
Национальные особенности теорий эпохи меркантилизма. Особенности 
меркантилизма в России: Ю. Крижанич, В. Л. Ордин-Нащокин, И. Т. Посошков.  

 
Основная литература 
1. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. 
Дубянского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 611 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3542-4. — С. 23 — 83 

 
Тема 2. Предшественники классиков политэкономии 
Идеи естественного права и их воплощение в натуральной философии 

и эмпирических «опытах». Эмпиризм против рационализма. Эмпиризм против 
рационализма: Дж. Локк и Г.-В. Лейбниц. Различия в становлении английской 
и континентальной систем политической экономии: В. Петти и П. Буагильбер. 
Экономические идеи эпохи Просвещения: Ж.-М. Вольтер, Д. Юм, 
Р. Кантильон, Ф. Кенэ. Физиократия как экономическое учение о единстве 
человека и природы. Идеи физиократов в России.  

Основная литература: 
1. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. 
Дубянского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 611 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3542-4. — С. 83 — 119 

 
Тема 3. Неортодоксальные, революционные и реформистские версии 

политической экономии XIX столетия 
Экономические идеи социалистов-утопистов. Теории кооперативного 

и «коммунального» преобразования мира. Формирование социально-
экономического направления в политической экономии. Экономическая теория 
К. Маркса. Учение об общественно-экономической формации. «Капитал» 
К. Маркса, его содержание и структура. Теория прибавочной стоимости 
Маркса. Теория общественного воспроизводства и кризисов. Славянофилы 
и западники о путях экономического развития России в 1840—1850-е гг. 
Экономические идеи экономистов-народников в пореформенный период 
1860—1880-х гг. Последователи и критики марксизма в России. .  

Основная литература: 
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1. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для 
академического бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. 
Дубянского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 611 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3542-4. — С. 186 — 261 

 
Тема 4. Маржинализм 
Маржиналистская революция: истоки, причины, последствия для 

экономической теории. Предмет маржинализма. Общая характеристика раннего 
маржинализма. Методология и методы маржинализма. Начала маржинализма. 
Австрийская школа в экономической теории. Немецкая историческая школа 
против маржинализма: «дискуссия о методе в политической экономии». Теория 
маржинализма У. С. Джевонса. Вклад Л. Вальраса в развитие теории 
предельной полезности. Особенности предмета и метода американской школы 
маржинализма.  

Основная литература: 
1. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. 
Дубянского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 611 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3542-4. — С. 263 — 298 

2. Иваницкий, В. Л. История экономических учений : учебник для 
академического бакалавриата / В. Л. Иваницкий. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 282 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
00206-5. — С. 167 

 
Тема 5. Формирование неоклассической теории 
Формирование неоклассического направления экономической мысли. 

Вклад А. Маршалла в развитие экономической теории. Предмет и метод 
неоклассической школы. Теория ценообразования: понятия равновесной цены, 
эластичности спроса, периодов производства. Экономическая теория 
благосостояния. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. 
Максимизация полезности и прибыли. Неоклассическая теория денег. Теории 
монополистической и несовершенной конкуренции.  

Основная литература: 
1. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. 
Дубянского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 611 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3542-4. —  С. 298 — 326 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

  Стр. 9 из 40 
 

Тема 6. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 
мысли 

Особенности развития экономической науки в России в конце ХIХ в. 
Вклад М. И. Туган-Барановского в развитие отечественной экономической 
науки и теории экономических кризисов. Особенности экономики 
крестьянского хозяйства в трудах А. В. Чаянова. Н. Д. Кондратьев 
об экономической статике и динамике. Циклы мировой экономики («циклы 
Кондратьева»), проблемы экономики переходного периода в трудах 
Кондратьева. Традиции экономико-математической школы в России и СССР. 
Основная литература: 

1. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для 
академического бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. 
Дубянского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 611 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3542-4. — С. 388 — 453. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 
 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 12    1 1 14 ОК-3 

2.  Тема 2 2 4 12    1 1 16 ОК-3 

3.  Тема  3 2 4 12    1 1 16 ОК-3 

4.  Тема 4 2 2 12    1 1 16 ОК-3 

5.  Тема 5 4 4 12    1 1 14 ОК-3 

6.  Тема 6 4 4 12    1 1 16 ОК-3 

7.  Контроль 0 0 0    0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Вопросы к семинарским занятиям 

1. Теория длинных волн и проблема досрочного прогнозирования. 
2. Значение идей Дж. М. Кейнса для современной экономической науки. 
3. Основные направления и дискуссионные вопросы эволюционной экономики. 
4. Современные теории международной торговли. 
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5. Неоклассические теории свободной торговли и практика международных 
отношений. 
6. Теория платежного баланса и проблема обслуживания внешнего долга. 
7. Теория экономического развития и проблема межстрановых различий в 
темпах 
роста развивающихся стран. 
8. Экономическая мысль древнего мира. 
9. Экономическая реформа Л. Эрхарда. 
10. Экономические учения древней Греции. 
11. Историческая школа Германии. 
12. Экономическая роль государства в трудах меркантелистов, представителей 
«Классической школы», Сисмонди, Сэя, Листа, Кейнса. 
13. Экономические взгляды П. Буагильбера. 
14. Экономические взгляды У. Пети. 
15. Экономические взгляды А. Курно. 
16. Финансовая система Дж. Ло. 
17. Экономические взгляды К. Маркса. 
18. Экономические взгляды физиократов. 
19. Кейнсианская экономическая теория. 
20. Экономические взгляды А. Смита. 
21. Экономические взгляды Д. Риккардо. 
22. Экономические взгляды Сисмонди. 
23. Экономические взгляды Ж.Б. Сэя. 
24. Экономические взгляды Дж. Робинсон. 
25. Экономические взгляды Т.Р. Мальтуса. 
26. Экономические взгляды В. Ойкена. 
27. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлена. 
28. Экономическое учение Дж.С. Милля, теория «рабочего фонда». 
29. Общее и особенное во взглядах В. Зомбарта и М. Вебера. 
30. Теория ренты. 
31. Экономические взгляды Ф. Аквитанского и Ибн-Хальдуна. 
32. Экономические взгляды А. Маршалла. 
33. Физеократия. 
34. Экономические воззрения социалистов-утопистов. 
35. Маржинализм. 
36. Экономические взгляды Тюрго. 
37. Теория возникновения денег. 
38. Вклад российских учѐных в развитие мировой экономики 
39. Институционализм. 
40. Эволюционизм. 

 
Вопросы для самопроверки: 

 
1. Каков предмет курса «История экономических учений»? 
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2. Чем полезен курс «История экономических учений» ? Каково его место в 
системе экономических знаний? 
3. Под влиянием каких факторов трансформируются взгляды и концепции 
экономистов? 
4. Экономическая мысль в Древнем Риме и Древней Греции – общее и 
различия. 
5. Как решает проблему  «справедливой цены» Аристотель в дошедшем до нас 
трактате? 
6. Фома Аквинский о «справедливой» цене и богатстве. 
7. Установление прав и норм хозяйственных отношений в Русской Правде 
8. Назовите отличительные черты меркантилизма – одной из первых 
экономических школ 
9. Обрисуйте кратко существо взглядов представителей школы физиократов 
10. В чем смысл и значение «Экономической таблицы»-Ф. Кенэ? 
11. По мнению меркантилистов, положительный торговый баланс способствует 
умножению богатства нации. Насколько справедливо данное утверждение? 
12. Что предлагал И. Т. Посошков в «Книге о скудости и богатстве»? 
13. Прокомментируйте афоризм У. Петти  «Труд есть отец богатства, а земля – 
его мать» 
14. Почему мы и сегодня обращаемся к классикам, к работам А. Смита, Д. 
Рикардо, Дж. С. Милля? 
15. Каковы источники роста богатства в соответствии со взглядами А. Смита, 
Д. Рикардо? 
16. В труде А. Смита можно найти не одну, а несколько концепций стоимости. 
Обрисуйте эти концепции 
17. Что имел в виду А. Смит, формулируя положение о «невидимой руке» 
экономических законов? 
18. Назовите принципы, которые А. Смит предлагал положить в основу 
системы налогообложения 
19. По мнению Д. Рикардо, главная задача экономической науки – определить 
законы, управляющие распределением продукта между основными классами. 
Как решал Рикардо эту задачу? 
20. С именем Д. Рикардо связывают создание теории ренты. Как обосновывает 
он процесс образования ренты? 
21. Сравните принцип относительных издержек Д. Рикардо с принципом 
абсолютных издержек А. Смита (во внешней торговле). 
22. В чем вы видите основную заслугу А. Смита и Д. Рикардо – 
основоположников классической школы политической эко-номии? 
23. Дж. С. Милль предполагал написать обновленный вариант «Богатства 
народов». В какой мере удалось ему осуществить замысел? 
24. Прокомментируйте проблему, выдвинутую Т. Мальтусом в его известном 
труде. Как трактуется она в современных условиях?  
25. Ж.-Б. Сэй вошел в историю экономической науки как автор факторной 
теории стоимости. Каковы основные положения этой теории?  
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26. Поясните смысл парадокса А. Смита о воде и алмазе. Как предлагал 
разрешить этот парадокс К. Менгер?  
27. Одним из первых высказал идеи, вошедшие составной частью в теорию 
предельной полезности, немецкий экономист Г. Госсен. Его именем названы 
два закона; в чем их существо?  
28. Сформулируйте основные положения концепции предельной полезности, 
выдвинутой экономистами австрийской школы. 
29. Поясните существо «теории, альтернативных издержек» Ф. Визера. 
30. Что такое неоклассическая школа? Чем она отличается от классической 
школы? 
31. В чем заключается принцип экономического равновесия, обоснованный А. 
Маршаллом? 
32. Дайте общую характеристику экономической системы А. Маршалла. 
33. Как согласно концепции Дж. Б. Кларка распределяется доход между 
производственными факторами? 
34. Проблема национального дивиденда в экономической теории 
благосостояния А. Пигу. 
35. Поясните существо модели общего экономического равновесия   Л. 
Вальраса. 
36. Какие выводы можно сделать исходя из модели общего экономического 
равновесия Л. Вальраса? 
37. Раскройте смысл и практическую значимость «оптимума Парето». 
38. Какие идеи обосновывал Ф. Лист в книге «Национальная система 
политической экономии»? 
39. Почему представителей исторической школы принято относить к 
нетрадиционному направлению в экономической науке? 
40. М. Вебер об идеальных типах хозяйства и роли протестантской этики в 
развитии капитализма. 
41. Поясните смысл идеи, выдвинутой Т. Вебленом:«институты – основа 
экономического поведения». 
42. В чем состоит основная идея труда У. Митчелла «Экономические циклы: 
Проблема и ее постановка»? 
43. В чем  существо теории недопотребления, выдвинутой С. Сисмонди? 
44. Охарактеризуйте экономические взгляды Сен-Симона – представителя 
социально-утопического направления. 
45. В чем состоят исходные положения экономической тeoрии  К. Маркса? 
46. Проблемы социальной справедливости и равенства в трактовке К. Маркса. 
47. К. Маркс: теория прибавочной стоимости. 
48. Э. Бернштейн: экономический реформизм и предпосылки социализма. 
49. Особенности развития экономической мысли в России (во второй половине 
XIX – начале XX в.) 
50. Эволюция экономических взглядов Г. В. Плеханова. 
51. Разработка экономических проблем в работах В. И. Ленина. 
52. В чем суть «теории экономического развития» И. Шумпетера? 
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53. Поясните смысл концепции «спонтанного»порядкам Ф. Хайека. 
54. К. Каутский, Р. Гильфердинг – теоретики «организованного капитализма» 
55. Что понимал Дж. М. Кейнс под эффективным спросом? 
56. От чего согласно теории Дж. М. Кейнса зависит динамика личного 
потребления и инвестиций? 
57. Поясните смысл «основного психологического закона» Дж. М. Кейнса. 
58. Что такое коэффициент мультипликации ? Какую роль он играет в теории 
Дж. М. Кейнса? 
59. В чем отличие концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от 
предшествующих теорий? 
60. Поясните, в чем смысл идеи «неоклассического синтеза», выдвинутой П. 
Самуэльсоном. 
61. Как меняются формы рыночной конкуренции согласно теории 
«несовершенной конкуренции» Дж. Робинсон? 
62. В чем отличие подхода к анализу «монополии и конкуренции» Э. 
Чемберлина от концепции Дж. Робинсон? 
63. Существо и значение модели IS–LM, предложенной Дж. Хиксом. 
64. Поясните смысл однофакторной модели Р. Харрода и Е. Домара. 
65. Какие функциональные связи отражает уравнение обмена И. Фишера? 
66. Количественная теория денег М. Фридмена: содержание, особенности. 
67. В чем заключается «денежное правило» М. Фридмена? 
68. В чем состоят монетаристские рецепты регулирования инфляции? 
69. Поясните смысл кривой и эффекта А. Лаффера. 
70. Какие выводы следуют из теории рациональных ожиданий? 
71. В чем существо теории общественного выбора Дж. Бьюкенена? 
72. Поясните существо и концепцию «техноструктуры и индустриальной 
системы» Дж. К. Гэлбрейта. 
73. Постиндустриализм и общество «третьей волны» (Д. Белл и Э. Тоффлер). 
74. Как предлагает решать проблему «внешних эффектов» Р. Коуз? 
75. Становление шведской школы: анализ макроэкономической динамики. 
76. Модель взаимодействия экономических и социальных переменных Г. 
Мюрдаля. 
77. Теория экономических порядков В. Ойкена: основные положения и выводы. 
78. Экономическая концепция и реформа Л. Эрхарда. 
79. Г. Беккер: экономический подход к анализу неэкономических сфер 
деятельности. 
80. В чем смысл концепции нулевого экономического роста? 
81. Каковы предпосылки, из которых исходят концепции 
внешнеэкономических отношений? 
82. Поясните связь издержек с факторными преимуществами в теории Э. 
Хекшера–Б. Олина. 
83. Какую роль в теории конкурентных преимуществ играет выдвинутое М. 
Портером положение о «национальном ромбе»? 
84. Экономические взгляды С. Ю. Витте. 
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85. М. И. Туган-Барановский: проблемы методологии и теории политической 
экономии. 
86. Анализ аграрных отношений и семейного крестьянского хозяйства в трудах 
А. В. Чаянова. 
87. Теория больших циклов Н. Д. Кондратьева: обоснование, практическая 
значимость. 
88. Л. Н. Юровский: концепция рыночного равновесия и финансовой 
стабилизации. 
89. Создание российской экономико-математической школы. Работы В. К. 
Дмитриева, Е. Е. Слуцкого. 
90. «Тектология» А. А. Богданова: применение системного подхода. 
91. Л. В. Канторович: разработка теории линейного программирования. 
92. Научные школы в отечественной экономической науке 50 – 90 гг. 
93. Трансформация идей «государственного социализма»: дискуссии 
послевоенного периода. 
94. Проблемы и теории переходной экономики. 
95. Экономические теории и экономическая политика.. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательст

во Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Благих, И. А. 

История 
экономических 

учений : учебник для 
академического 

бакалавриата 

М. : 
Издательст
во Юрайт 

2017 

Режим доступа : 
www.biblio-

online.ru/book/28D5BE
F3-EEB9-4729-92E8-

26160AA32261.  
2.  

Иваницкий, В. 
Л. 

История 
экономических 

учений : учебник для 
академического 

бакалавриата 

М. : 
Издательст
во Юрайт 

2017 

Режим доступа : 
www.biblio-

online.ru/book/94911F4
6-8495-4C73-9421-
5E055BCE50A5.  

3.  

Под ред. С. А. 
Толкачева 

История 
экономических 

учений : учебник и 
практикум для 

академического 
бакалавриата 

М. : 
Издательст
во Юрайт 

2017 

Режим доступа : 
www.biblio-

online.ru/book/302EAD
F6-EECA-49F4-A508-

E5BFEAACFAE5  

4.  Гловели, Г. Д. История 
экономических 

М. : 
Издательст 2017 Режим доступа : 

www.biblio-

http://www.biblio-online.ru/book/28D5BEF3-EEB9-4729-92E8-26160AA32261
http://www.biblio-online.ru/book/28D5BEF3-EEB9-4729-92E8-26160AA32261
http://www.biblio-online.ru/book/28D5BEF3-EEB9-4729-92E8-26160AA32261
http://www.biblio-online.ru/book/28D5BEF3-EEB9-4729-92E8-26160AA32261
http://www.biblio-online.ru/book/94911F46-8495-4C73-9421-5E055BCE50A5
http://www.biblio-online.ru/book/94911F46-8495-4C73-9421-5E055BCE50A5
http://www.biblio-online.ru/book/94911F46-8495-4C73-9421-5E055BCE50A5
http://www.biblio-online.ru/book/94911F46-8495-4C73-9421-5E055BCE50A5
http://www.biblio-online.ru/book/302EADF6-EECA-49F4-A508-E5BFEAACFAE5
http://www.biblio-online.ru/book/302EADF6-EECA-49F4-A508-E5BFEAACFAE5
http://www.biblio-online.ru/book/302EADF6-EECA-49F4-A508-E5BFEAACFAE5
http://www.biblio-online.ru/book/302EADF6-EECA-49F4-A508-E5BFEAACFAE5
http://www.biblio-online.ru/book/0F7BF249-57D7-4920-B36B-91939A583E38
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учений : учебное 
пособие для 
бакалавров 

во Юрайт online.ru/book/0F7BF2
49-57D7-4920-B36B-

91939A583E38.  
5.  В.С. Адвадзе и 

др 

История 
экономических 

учений  

М. : 
ЮНИТИ-

ДАНА,  
2017 http://www.iprbookshop

.ru/71201.html  

Дополнительная литература 

№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

6.  Хорев А.И. Методы научных 
исследований в 
экономике 

Воронеж: 
Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных 
технологий 

2013 Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/47431.html 

7.  Зерчанино
ва Т.Е. 

Исследование социально-
экономических и 
политических процессов 

М. : Логос 2013 Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/9106.html 

8.  Абраменко
в Д.Э. 

Методология научных 
исследований 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
(Сибстрин) 

2015 Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/68787.html 

9.  Новиков 
В.К. 

Методология и методы 
научного исследования 

М. : Московская 
государственная 
академия 
водного 
транспорта 

2015 Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/46480.html 

10.  Черныш 
А.Я. 

Организация, формы и 
методы научных 
исследований 

М. : Российская 
таможенная 
академия 

2012 Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/69491.html 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.libertarium.ru/library  Библиотека материалов по экономической 
тематике 

2.  http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-
ise/gallery 

Галерея экономистов 

3.  http://www.finansy.ru Материалы по социально-экономическому 
положению и развитию в России 

4.  http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей 
5.  www.csa.ru/ban  Библиотека Академии Наук   
6.  www.lib.msu.su  Библиотека МГУ 

http://www.biblio-online.ru/book/0F7BF249-57D7-4920-B36B-91939A583E38
http://www.biblio-online.ru/book/0F7BF249-57D7-4920-B36B-91939A583E38
http://www.biblio-online.ru/book/0F7BF249-57D7-4920-B36B-91939A583E38
http://www.iprbookshop.ru/71201.html
http://www.iprbookshop.ru/71201.html
http://www.iprbookshop.ru/47431.html
http://www.iprbookshop.ru/47431.html
http://www.iprbookshop.ru/9106.html
http://www.iprbookshop.ru/9106.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.csa.ru/ban
http://www.lib.msu.su/
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7.  http://www.ek-lit.agava.ru  Библиотека экономической и деловой литературы 
8.  http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) 
9.  http://www.rbc.ru РосБизнесКонсалтинг (материалы 

аналитического и обзорного характера) 
10.  www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic

_2.htm     
Экономическая теория, микроэкономика, 
макроэкономика, теория  

11.  http://www.kremlin.ru  Официальный сайт Президента РФ 
12.  http://www. government.ru      Официальный сайт Правительства РФ 
13.  http://www.cbr.ru  Официальный сайт Центрального банка РФ 
14.  http://www.economy.gov.ru   Официальный сайт Минэкономразвития РФ  
15.  http://www.minfin.ru  Официальный сайт Министерства финансов РФ 
16.  http://www.nalog.ru  Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 
17.  http://www.cbr.ru  официальный сайт Центрального банка РФ 
18.  http://www.economy.gov.ru  официальный сайт Минэкономразвития РФ 
19.  http://www.minfin.ru  официальный сайт Министерства финансов РФ 
20.  http://www.gks.ru  официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 
 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (Журналы) 

21.  http://vopreco.ru Журнал «Вопросы экономики»  
22.  http://www.worldneweconomy.ru Журнал «Мир новой экономики» 
23.  http://www.cbr.ru Журнал «Деньги и кредит» 
24.  http://www.rej.guu.ru Российский экономический журнал 
25.  http://id.atiso.ru/publication Журнал «Труд и социальные отношения» 
26.  www.kommersant.ru Газета «Коммерсант»  
27.  www.akdi.ru  Газета «Экономика и жизнь 
28.  http://www.kommersant.ru/money.aspx  Журнал «Деньги 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
      Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 
со структурой и оформлением реферата. 

http://www.ek-lit.agava.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.kremlin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.kommersant.ru/money.aspx
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Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 
методических материалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода  контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.        
Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
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Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника 
или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
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приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке  к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями. 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 
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Приложение 1 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  
ОК-3 - способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

2  1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 
диапазона выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, 

общие понятия в пределах области исследования. 
В большинстве случаев способен выявить 
достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 
балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием 
границ применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
Высокий 
уровень 
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Освоение 
компетенции 
в рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, 
требуемых для решения определенных проблем в 
области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники 
информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических 
умений, требуемых для развития творческих 
решений, абстрагирования проблем. Способен 
выявлять проблемы   и умеет находить способы 
решения, применяя современные методы и 
технологии. (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к 
решению конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 
завершение задач в исследовании, 
приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. 
Затрудняется в решении сложных, неординарных 
проблем, не выделяет типичных ошибок и 
возможных сложностей при решении той или 
иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 
оценку, совершенствовать действия работы. 
Умеет выбрать эффективный прием решения 
задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 
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новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 
применять знание теории к решению профессиональных 
задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 
9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 
литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 
изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; допущены один – два 
недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; допущены 
ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 
7 

3 Удовлетвори
тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 
и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
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выявлена недостаточная сформированность 
компетенций, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 
литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 
4 

4 Неудовлетво
рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного 
материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 
или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и 
опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки выводы доказательны, 
но содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори

тельно 
Изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 
слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетво

рительно 
Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ Оценка за Характеристика ответа 
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п/п ответ 
 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на 
вопрос правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 
дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 
характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные направления в истории мировой экономической мысли. 
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2. Натурально-хозяйственные воззрения идеологов Древнего Востока и 
античности. 
3. Теоретико-методологические позиции представителей раннего и позднего 
канонизма. 
4. Концепции национального богатства в периоды раннего и позднего 
меркантилизма. 
5. Общая характеристика классической политической экономии. 
6. Особенности физиократического учения Ф. Кенэ. 
7. Сущность и роль концепции А. Смита об «экономическом человеке» и 
«невидимой руке» в истории экономической мысли. 
8. Интерпретации теории стоимости в творчестве А. Смита, Д. Рикардо и К. 
Маркса. 
9. «Закон рынков Ж.Б. Сэя» и его роль в истории экономической мысли. 
10. Теория народонаселения Т. Мальтуса и ее значение в развитии 
экономической науки. 
11. Роль «третьих лиц» в теории воспроизводства Т. Мальтуса и С. Сисмонди. 
12. Дж.С. Милль об особенностях законов распределения, о нейтральности 
денег и доктрине «рабочего фонда». 
13. Реформаторская концепция Дж.С. Милля и ее значение для завершения 
классической политической экономии. 
14. Концепции К. Маркса о «базисе и надстройке», «органическом строении 
капитала» и «норме эксплуатации». 
15. Особенности теории воспроизводства Ф. Кенэ и К. Маркса. 
16. Общие и отличительные положения в концепции реформ С. Сисмонди и П. 
Прудрна и их практическое значение. 
17. Историческое значение реформаторских концепций социалистов-утопистов. 
18. Методологические особенности исторической школы Германии и их 
значение в развитии экономической науки. 
19. Сущность и этапы «маржинальной революции». «Законы Госсена». 
20. Теория стоимости «австрийской» и «кембриджской» школ маржинализма и 
их значение в развитии этой теории. 
21. Теоретические положения австрийской школы маржинализма об 
«экономических благах», «хозяйстве Робинзона» и экономическом обмене. 
22. Теории макроэкономического равновесия Л. Вальраса и В. Парето и их 
значение для развития экономического анализа. 
23. Теоретические положения А. Маршалла об эластичности спроса и 
возможности их применения в современном микроэкономическом анализе. 
24. Значение для развития экономической науки и практики внутрифирменного 
планирования теории предельной производительности Дж.Б. Кларка. 
25. Общая характеристика теоретико-методологических нововведений 
институционализма. 
26. Концепция стоимости в трудах Т. Веблена («эффект Веблена») и Дж. 
Коммонса как новый этап в развитии теории стоимости. 
27. Сущность и историческое значение теорий рынка с несовершенной 
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конкуренцией (на примере творчества Э. Чемберлина и Дж. Робинсон). 
28. Теория государственного регулирования экономики Дж.М. Кейнса и ее 
историческое значение. 
29. Ордолиберализм и монетаризм как неолиберальные концепции 
государственного регулирования экономики. 
30. Концепция «неоклассического синтеза» П. Самуэльсона и ее значение в 
новейшей истории экономической мысли.  

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

1. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Темы эссе: 
1. Неоднонаправленное продвижение экономической науки к истине: факты и 
аргументы. 
2. Этапы и особенности эволюции предмета изучения в истории экономической 
мысли. 
3. Этапы и особенности эволюции методологического инструментария 
экономической 
науки. 
4. Методологическая обусловленность возникновения альтернативных 
теоретических направлений, течений и школ в истории экономической мысли. 
5. Протекционистские и либеральные принципы экономической политики и 
хозяйственного устройства в истории экономической мысли. 
6. Истоки экономической науки в воззрениях античных философов и 
средневековых 
схоластов. 
7. Основные этапы и направления истории мировой экономической мысли. 
8. Меркантилизм как начало экономической науки. 
9. Особенности меркантилизма в Англии и во Франции и их отражение в 
эволюции 
хозяйственной жизни и экономической науки этих стран. 
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10. Место и роль классической политической экономии в истории 
экономической науки. 
11. Физиократия как специфическое течение классической политической 
экономии. 
12. Концепция Д. Рикардо и К. Маркса о тенденции нормы прибыли к 
понижению. 
13. Особенности теории стоимости, прибавочной стоимости и цены 
производства К. 
Маркса. 
14. Место и роль учения К. Маркса в истории экономической науки. 
15. Марксистская методологическая парадигма в советский период эволюции 
хозяйственной жизни и экономической науки. 
16. Затратные теории стоимости классической политической экономии. 
17. Теории богатства в творчестве представителей меркантилизма, 
классической 
политической экономии и социалистов-утопистов: общее и особенное. 
18. Место и роль социально-исторического направления в истории 
экономической науки. 
19. Место и роль «законов Госсена» в истории экономической науки. 
20. Субъективистские и психологические основания австрийской школы 
маржинализма и 
их значение в эволюции экономической науки. 
21. Место и роль неоклассицизма в истории экономической науки. 
22. «Крест Маршалла» и его роль для экономики фирмы. 
23. Место и роль в истории экономической науки концепции Дж.Б. Кларка о 
статике и 
динамике. 
24. Теории стоимости маржиналистских направлений экономической науки. 
25. Поведенческие теории стоимости как новейший этап в ее эволюции. 
26. Концепции реформ родоначальников институционализма. 
27. Классовые аспекты теорий разделения труда и производительного труда в 
истории 
экономической науки. 
28. «Крест Кейнса» и его роль в современном макроэкономическом анализе. 
29. Теории денег в истории экономической науки. 
30. Теории доходов в истории экономической науки. 
31. Неокейнсианские доктрины экономической науки: общая характеристика. 
32. Неолиберальные доктрины экономической науки: общая характеристика. 
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33. Ордолиберальные концепции социального рыночного хозяйства 
Фрайбургской школы 
неолиберализма. 
34. Чикагская школа неолиберализма (М. Фридмен). 
35. Современный этап эволюции экономической науки в трудах Нобелевских 
лауреатов по экономике (авторы на выбор). 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

Эссе - (франц. essai - попытка, проба, очерк, от лат. exagium - взвешивание), 
прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, 
субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, 
научно-популярный или чисто беллетристический характер. Эссеистический 
стиль отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную 
интонацию и лексику. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно 
должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии 
навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 
собственных мыслей. Эссе позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 
категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 
понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 
овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 
формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 
анализ материалов из средств массовой информации и использованием 
изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми 
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мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и 
т.д. 

Структура эссе: 
1. - введение (суть и обоснование выбора выбранной темы, краткие 

определения ключевых терминов); 
2. - основная часть (аргументированное раскрытие темы на основе 

собранного материала); 
3. - заключение (обобщения и выводы). 
Эссе оцениваются по нескольким направлениям: содержание, стиль, 

способность изложить свои мысли. 
Основные требования к написанию эссе. 
– Обозначение круга понятий и теорий, необходимых для ответа на вопрос. 
– Понимание и правильное использование терминов и понятий. 
– Использование основных категорий анализа. 
– Выделение причинно-следственных связей. 
– Применение аппарата сравнительных характеристик. 
– Аргументация основных положений эссе. 
– Наличие промежуточных и конечных выводов. 
– Личная субъективная оценка по данной проблеме. 
Критерии оценивания содержания эссе 
При оценивании работы учитывается следующее: 
· работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью 

использовать работы других авторов; 
· понимание участником проблемы, содержащейся в выбранном им 

афоризме; 
· соответствие эссе выбранной теме; 
· личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе 

должно содержать личное мнение автора по проблеме); 
· аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни и личный социальный опыт; 
· внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 
· эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с 

соблюдением языковых норм; 
· объем эссе не более 6 печатных страниц. 
Основные ошибки и недостатки в работах 
Анализ работ позволяет выделить некоторые типичные ошибки, которые 

допускаются на различных этапах написания эссе.  
 
При формулировании проблемы и смысла высказывания автора: 

1) С одной стороны, непонимание и неумение вычленить проблему 
высказывания связано с отсутствием знаний по базовой науке, к которой 
относится цитата, а с другой стороны, с попыткой подогнать под известные 
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проблемы, рассмотренные на уроках, в ранее написанных, прочитанных, то есть 
готовых эссе. 

2) Неумение сформулировать проблему часто связано с отсутствием 
развитого словарного и терминологического запаса по базовым 
обществоведческим наукам. 

3) Неумение сформулировать смысл высказывания автора связано с 
непониманием или неправильным пониманием его содержания, отсутствием 
необходимых обществоведческих знаний. 

4) Подмена проблемы авторской позицией — связано с тем, что учащийся 
не видит разницы между ними. Проблема — это тема рассуждения автора. Она 
всегда широкая, предусматривает несколько мнений, позиций, часто абсолютно 
противоположных друг другу. Сущность или смысл высказывания автора — 
это его личный ответ на поставленный вопрос, один из нескольких 
существующих в науке или общественной мысли. 

При высказывании и аргументации собственной позиции: 
1. Отсутствие аргументов связано с незнанием или игнорированием 

учеником требований к эссе по обществознанию, его структуре. 
2. Довод выпускника лишь повторяет высказывание. 
3. Ошибки в операциях с понятиями: неоправданное расширение или 

сужение значения рассматриваемого понятия, подмена понятий. 
4. Ошибки в работе с информацией, вызванные неумением 

проанализировать социальный опыт. Часто примеры, приводимые 
выпускниками, слабо связаны с рассматриваемым положением (связь либо не 
прослеживается, либо поверхностна и не отражает существенных моментов). 

5. Некритическое восприятие социальной информации из сообщений СМИ, 
Интернета. В результате непроверенные факты, несостоятельные или 
провокационные утверждения и предвзятые оценки нередко используются 
выпускниками в качестве доказательств в эссе. 

6. Преобладание одностороннего взгляда на социальные явления, неумение 
выявлять и выстраивать причинно-следственные связи. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
Темы рефератов: 

1. Особенности зарождения экономической мысли Древнего Востока.  
2. Основная проблематика экономической мысли Античности.  
3. Основные итоги и направления экономической мысли Средневековья.  
4. Меркантилизм и форма генезиса экономической теории.  
5. Марксизм и «Экономикс» о содержании и роли классической школы 

политической экономии.  
6. Специфика зарождения экономической мысли в России (XVI-XVIII вв.).  
7. Основные итоги и направления эволюции отечественной экономической 

мысли в XIX в.  
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8. Современные дискуссии о содержании и значении экономического 
учения К.Маркса.  

9. Предшественники маржинализма в мировой экономической литературе 
XVIII – первой половины XIX в.  

10. Причины, ход и значение маржиналистской революции в экономической 
теории.  

11. Австрийская и неоавстрийская школа (конец XIX – XX вв.): развитие 
традиции.  

12. «Кейнсианская революция»: причины, содержание, итоги.  
13. Основные школы кейнсианства во второй половине XX в.  
14. Монетаризм как главная форма неоклассической макроэкономики.  
15. Развитие неоклассической теории благосостояния в XX в.  
16. Кризис экономической теории в XX в.  
17. Основные школы «политической экономии социализма» в СССР (1950-

1980-е гг.).  
18. Борьба школ и направлений в отечественной экономической мысли 

(после 1991 г.).  
19. Теория предельной производительности Дж.Б. Кларка 
20. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса 
21. Теория общественного благосостояния («оптимум Парето») 
22. Теория «государственного социализма» 
23. «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебера 
24. Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчел) 
25. Социально-экономические идеи народничества 
26. Вклад В. Дмитриева и Е Слуцкого в мировую экономическую науку 
27. Развитие маржиналистской теории цены и ценности в трудах Д. Хикса и 

Р.Аллена 
28. Концепция капитала и денег И. Фишера 
29. Ф. Найт о функционировании капитала в условиях риска и 

неопределенности 
30. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина 
31. «Экономика несовершенной конкуренции» Дж. Робинсон 
32. «Экономическая теория благосостояния» А. Лигу 
33. В. Ойкен и учение ордолиберализма 
34. К. Виксель как основоположник шведской (стокгольмской) школы 
35. Роль Г. Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Олина, Э. Лундберга в 

анализе динамических процессов (ex-ante и ex-post) 
36. Учение И. Шумпетера об экономических инновациях 
37. Эволюция экономических концепций большевизма 
38. Дискуссия 1920-х гг. о природе накопления, рыночного равновесия и 

планирования 
39. Концепция социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда 
40. Ф. Перру и социальная школа во Франции 
41. Дж.К. Гелбрейт как лидер институционализма 
42. Основные этапы генезиса и эволюции монетарного учения в трудах М. 
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Фридмана 
43. Глобальный монетаризм Г. Джонсона, Р. Манделла 
44. Ведущие представители теории экономики предложения (А. Лаффер, 

М. Фелдстайн) 
45. Теория спонтанного порядка Ф. Хайеса 
46. Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок) 
47. Новая экономическая история Д. Норта 
48. Неортодоксальное кейнсианство в США (Р. Клауэр, X. Мински, С. 

Вайнтрауб) 
49. Неотроцкистская концепция Э. Мандела 
50. Модель «восьмидесятипроцентного коммунизма» Г. Шермана 
51. Концепция планомерности как исходного отношения социализма Н.А. 

Цаголова 
52. Концепция «оптимального функционирования экономики» 

(В.В. Новожилов, С.С. Шаталин) 
53. Модель «рыночного социализма» (О. Шик, И. Коста) 

Тест по дисциплине: 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 
ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА 

(ГЛОССАРИЙ). 
Абстракция – метод научного исследования, исключающий из анализа всё 

случайное (частное, второстепенное) и находящий в исследуемом объекте 
сущностное, постоянное. 

Акселератор – отношение прироста инвестиций к вызвавшему его 
относительному приросту дохода, потребительского спроса или готовой 
продукции. 

Бюджетный дефицит – сумма превышения расходов государства над его 
доходами. 

Государственное регулирование экономики – вмешательство государства 
в экономические процессы посредством воздействия на функционирование 
рыночных механизмов административными (законодательными), 
экономическими (валютно-финансовыми, денежно-кредитными, бюджетно-
налоговыми и др.) методами и рычагами. 

Дедукция – метод научного исследования, позволяющий обосновать 
частные явления и процессы на базе общих положений. 

Демонополизация – устранение государственной или иной монополии, 
диктующей свои условия рынку. 

Дифференциация продукта – степень взаимозаменяемости 
соперничающих товаров, возникающая благодаря их особым свойствам и 
позволяющая покупателю выразить свое предпочтение одному  из товаров 
данного вида; существенный отличительный признак у товара (или услуги) 
может быть для покупателя как реальным, так и воображаемым. 

Догма Смита – оценка теории воспроизводства А.Смита, сделанная 
К.Марксом в связи с тем, что смитовская «цена годичного продукта труда» 
сводится целиком к доходам, т.е. исключает накопление, связанное с 
необходимостью возобновления воспроизводственного процесса и 
расширением его масштаба. 

Железный закон заработной платы – вытекает из теории народонаселения 
Т.Р.Мальтуса и означает, что в силу естественного роста численности 
населения (соответственно опережающего прироста предложения рабочей 
силы) и убывающего плодородия земли уровень заработной платы в обществе 
якобы не может расти, неизменно оставаясь на низком уровне. 

Закон Кларка – Оценка концепции Дж.Б.Кларка о распределении доходов 
на основе принципов предельного анализа цен факторов производства; в 
соответствии с этим законом стимул увеличения фактора производства 
исчерпывается по мере того, как цена этого фактора начинает превышать 
возможные доходы предпринимателя. 

Закон Сэя – концепция Ж.Б.Сэя о беспрепятственной и полной реализации 
общественного продукта, т.е. бескризисном экономическом росте; в 
соответствии с этим законом при достижении и соблюдении обществом 
принципов laissez faire производство (предложение) будет порождать 
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адекватное потребление (спрос), т.е. производство товаров и услуг обязательно 
порождает доходы, на которые эти товары и услуги свободно реализуются 
благодаря гибкому и свободному ценообразованию на рынке. 

Законы Госсена – главные теоретические принципы маржинализма, одним 
из предшественников которого является Г.Госсен; различают два закона 
Госсена, из которых первый гласит, что с увеличением наличия данного блага 
его предельная полезность уменьшается, а в соответствии со вторым 
оптимальная структура потребления (спроса) достигается при равенстве 
предельных полезностей всех потребляемых благ. 

Индукция –метод научного исследования, позволяющий выявить общие 
положения и принципы на основе частностей и отдельных факторов. 

Институционализм – одно из современных направлений экономической 
мысли, которое сформировалось в 20-30-е гг. ХХ в. в качестве альтернативы 
неоклассическому направлению экономической мысли; главной особенностью 
его является исследование всей совокупности социально-экономических 
факторов (институтов), рассматриваемых во взаимосвязи и 
взаимообусловленности и в историческом контексте, а также идея социального 
контроля общества над экономикой. 

Кейнсианство – экономическое учение о необходимости и значимости 
государственного регулирования экономики посредством широкого 
использования фискальной, денежно-кредитной политики и других активных 
мер воздействия на рыночный механизм. 

Классическая политическая экономия – направление экономической 
мысли ( период с конца XVIII по вторую половину XIX в.), представители 
которого развенчали протекционистские идеи меркантилизма и заложили 
научную базу методологических и теоретических исследований рыночных 
экономических отношений; главной особенностью направления является 
пропаганда идей «чистой» экономической теории и целесообразности «полного 
laissez faire», т.е. абсолютного невмешательства государства в деловую жизнь и 
механизм саморегулируемой экономики. 

Количественная теория денег – теория, доказывающая: а) по 
ортодоксальной версии «классиков» зависимость изменения цен на товары 
исключительно от количества денег в обращении; б) по версии «неоклассиков» 
возможность корректировки цен на товары в связи со стоимостью денежного 
материала, непостоянным уровнем скорости обращения денег и количества 
товарной массы, а также с учетом степени ликвидности денег. 

Конкуренция монополистическая – имеет место на рынке с большим 
количеством продавцов и покупателей при значительном разнообразии товаров, 
продаваемых по разным ценам. 

Конкуренция несовершенная – рыночная ситуация, при которой малое 
количество крупных производителей (продавцов) получает возможность влиять 
на уровень рыночной цены. 
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Конкуренция совершенная (свободная, чистая или полная) – рыночная 
ситуация со многими продавцами и покупателями одной продукции, которые 
не могут влиять на уровень цены на рынке. 

Крест Маршалла – графическое изображение пересечения кривой спроса и 
кривой предложения, в точке пересечения которых устанавливается равновесие 
между ними, а также равновесная, т.е. устойчивая цена. 

Кривая Филлипса – эмпирическая кривая, характеризующая связь между 
ежегодным процентным изменением заработной платы в денежном выражении 
и уровнем (долей) безработицы. 

Кривые безразличия – эмпирические кривые, отражающие сохранение 
суммарных полезностей потребляемых товаров в различных комбинациях их 
сочетания и предпочтение одних комбинаций перед другими. 

Ликвидность – способность материальных средств, других ресурсов 
быстро обращаться в деньги; способность предприятия вовремя оплачивать 
свои обязательства, превращать статьи актива баланса в деньги. 

Микроэкономика – экономика как целое или ее важнейшее  
составляющие; раздел экономической теории, изучающий систему 
взаимосвязей различных отраслей и сфер промышленности. 

Маржинализм (маржинальная экономическая теория) – обобщение идей 
и концепций, в основе которого лежит исследование предельных 
экономических величин как взаимосвязанных явлений экономической системы 
на микро- и макроуровне. 

Маржинальная революция – произошедший в последней трети XIX в. 
переход от ценностей «классической школы» к ценностям (теоретико-
методологическим принципам) маржинализма. 

Меркантилизм – направление экономической мысли (период XVI – XVIII 
вв.), представители которого отождествляли богатство страны с деньгами и 
рассматривали их как важнейшее средство экономического роста, источник 
богатства видели во внешней торговле, в обеспечении активного торгового 
баланса; главной особенностью направления является пропаганда идей 
протекционистской экономической политики государства, т.е. участия в 
управлении хозяйственной системой. 

Металлическая теория денег – теория, отождествляющая деньги 
драгоценными металлами, из которых изготавливаются деньги. 

Микроэкономика – раздел экономической теории, изучающий 
экономические единицы, например фирмы, какие-либо отдельные 
экономические объекты или явления. 

Монетаризм – экономическая теория. Основанная на определяющей роли 
денежной массы, находящейся в обращении, в осуществлении политики 
стабилизации экономики, ее функционирования и развития. 

Монополия – предприятие или группа предприятий, занимающие 
доминирующее положение на рынке, что позволяет им контролировать и 
определять цены; форма рынка, контролируемого одним или несколькими 
предприятиями. 
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Монопольная цена – вид цены, устанавливаемый монополий. В 
зависимости от целей монополия может устанавливать монопольно высокие 
монопольно низкие цены. 

Монопсония – ситуация, когда на рынке действует масса мелких продавцов 
и один-единственный покупатель. 

Мультипликатор – экономический показатель, величина которого 
характеризует степень, в которой увеличение инвестиционного спроса или 
самих инвестиций порождает изменение объема выпуска продукции и 
потребительского спроса на эту продукцию, а следовательно, и дохода. 

«Невидимая рука» - понятие, введенное в научный оборот А.Смитом, в 
соответствии с которым предполагается такое соотношение во взаимодействии 
хозяйствующих объектов и государства, когда последнее, не противодействуя 
объективным экономическим законам, не   вмешивается в процесс 
«естественного», т.е. свободного функционирования рыночного механизма. 

Нейтральность денег – теоретическое положение «классиков», 
упрощающее суть денежного товара до некоего технического средства, 
удобного для обмена, и приводящее к ортодоксальной версии количественной 
теории денег. 

Неоклассический синтез – термин П.Самуэльса, используемый «для 
обозначения…синтеза тех истин, которые были установлены классической 
политической экономией, и положений, доказанных современными теориями 
формирования доходов»; более широкая смысловая нагрузка этого термина в 
экономической литературе свидетельствует о формировании новой 
универсальной доктрины современной экономической науки. 

Неоклассическая теория – одно из современных направлений 
экономической мысли, которое сформировалось в 90-е гг. XIX в. на базе как 
идей экономического либерализма и чистой теории, так и принципов 
системного анализа маржинальных (предельных) показателей и 
микроэкономического исследования, явившись альтернативой классической 
политической экономии; с 30-х гг. ХХ в. теоретико-методологические задачи 
«неоклассиков» дополнились макроэкономическими исследованиями и 
проблематикой социальной направленности и государственного регулирования 
экономики. 

Неолиберализм – экономическая концепция государственного 
регулирования хозяйственных процессов на принципах достижения свободной 
(чистой) конкуренции предпринимателей, свободы рынков и других элементов 
экономического либерализма; альтернативная кейнсианству  концепция 
государственного регулирования экономики. 

Номиналистическая теория денег – теория, трактующая обусловленность 
ценности подлежащих чеканке денег тем номиналом оценки монет, который 
устанавливается государством. 

Общее равновесие – устойчивое состояние конкурентной экономики, при 
котором потребитель максимизирует значение функции полезности, а 
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конкурирующие производители максимизируют получаемую прибыль при 
ценах, обеспечивающих равенство спроса и предложения. 

Олигополия – господство нескольких крупнейших фирм на рынке. 
Оптимум Парето (общественная максимальная полезность) – понятие, 

предназначенное для оценки таких изменений, либо улучшают благосостояние 
всех, либо не ухудшают благосостояние всех с улучшением благосостояния по 
крайней мере одного человека; концепция, позволяющая принять оптимальное 
решение  по максимизации прибыли. 

Политика конкуренции – совокупность законов и государственных мер, 
направленных на максимально возможную реализацию на практике идеала 
полной (свободной, чистой) конкуренции. 

Политическая экономия – термин, введенный в научный оборот 
А.Монкретьеном, издавшим в 1615 г. «Трактат политической экономии»; 
наименование экономической науки, призванной решать проблемы: а) 
государственного хозяйства (меркантилистская версия); б) свободного частного 
предпринимательства (версия классической политической экономии). 

Порча монеты – снижение правительством ценности и веса национальной 
монеты в связи с ошибочной констатацией того, что золото и серебро являются 
деньгами благодаря своим природным свойствам. 

Предельная полезность – способность удовлетворять наименее 
интенсивную потребность; дополнительная полезность, которую получает 
потребитель от дополнительной единицы товара или услуги. 

Протекционизм – политика, направленная на защиту национальной 
экономики от иностранной конкуренции путем прямого или косвенного 
ограничения импорта товаров. 

Равновесная цена – цена товара при равенстве  спроса и предложения. 
Склонность к ликвидности – стремление откладывать часть денег в запас 

в виде банковских или ценных бумаг. 
Способ определения суммарной полезности – способ оценки предельной 

полезности потребляемых благ; способ называется аддитивным, если 
предельная полезность однородных благ с каждой последующей единицей 
характеризуется с убывающей тенденцией, и мультипликативным, если 
предельная полезность однородных благ умножается на их количество. 

Справедливая цена – категория экономического учения канонистов, 
объяснявшая правомерность административного (нерыночного) 
ценообразования и возможности «продавать вещь дороже» во избежание 
нанесения ущерба как её «владельцу», так и всей «общественной жизни». 

Теория вменения – теория ценообразования австрийской школы, суть этой 
теории сводится  к процессу последовательного вменения доли стоимости 
(ценности) блага «первого порядка» благам «последующих порядков», 
использованных при его производстве. 

Теория издержек производства  - одна из затратных трактовок теории 
стоимости, в соответствии с которой ценность товаров обусловлена 
издержками в процессе производства на факторы: труд, капитал и земля. 
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«Теория ожидания» - теория О.Бем-Баверка о механизме происхождения 
процента на капитал благодаря производительной сущности фактора времени; 
специфический ресурс «капитал» в зависимости от его размера и времени 
функционирования, т.е. «ожидания», обеспечивает больший или меньший 
процент на капитал. 

«Третьи лица» - понятие, введённое в научный оборот экономистами 
начала XIX в. в связи с утвердившимся к тому времени методом классового 
анализа процессов хозяйственной жизни; та часть людей, занятых в 
общественном производстве, которая наряду с главными производительными 
классами – собственниками-предпринимателями и наёмными рабочими – 
содействует и созданию, и реализации общественного продукта. 

Трудовая теория стоимости – один из затратных вариантов теории 
стоимости, согласно которому ценность товара создаётся определённым 
количеством затраченного труда. 

Феномен избытка мощности – положение, выдвинутое Э.Чемберлином в 
теории монополистической конкуренции; возникает в процессе деятельности 
продавца-монополиста, стремящегося овладеть «известными частями общего 
рынка», и поддерживается  его патентами, фабричными марками, репутацией, 
мастерством, особыми дарованиями. 

Физиократия – в переводе с греческого «власть природы»; течение 
классической политической экономии (вторая половинаXVIII в.) во Франции, 
представители которого исходили из определяющей роли в экономике  и 
создании национального богатства земли, сельскохозяйственного производства. 

Хозяйственная (экономическая) система – концепция В.Ойкена о двух 
«идеальных типах» экономических систем: централизованно управляемой 
экономики (экономическая жизнь регулируется исходящими из одного центра 
планами) и меновой экономики (каждый субъект хозяйства руководствуется 
собственными планами). 

«Хозяйство Робинзона» - термин. Введённый в научный оборот 
К.Мангером, используемый для анализа экономических отношений и 
показателей на уровне отдельного хозяйствующего субъекта (индивида), т.е. на  
микроуровне,  с учётом феномена собственности и обусловленного 
относительной редкостью благ человеческого эгоизма. 

Хрематистика – термин, использованный Аристотелем при обозначении 
неестественной сферы деятельности людей; беспечное искусство наживать 
состояние посредством крупных торговых сделок и ростовщических операций. 

Чистая экономическая теория – теоретико-методологическая  позиция 
«классиков» и «неоклассиков», свидетельствующая об их приверженности 
«держаться чистого знания», «чистой теории», т.е. без субъективных, 
психологических и прочих неэкономических наслоений в экономическом 
анализе. 

Экономикс – термин, введённый А.Маршаллом в работе «Принцип 
экономикс» (1890); наименование экономической науки, которая, по словам 
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П.Самуэльсона, «подразумевает экономию или максимизацию» и посвящена 
«проблеме оптимального объёма, при котором прибыль достигнет максимума». 

Экономический либерализм (политика  laissez faire) – политика 
невмешательства государства в экономику; совокупность экономических 
свобод; свободная конкуренция, свободное предпринимательство, свободные 
рынки, свободные цены, свободная торговля и т.д. 

Эластичность предложения – реакция предложения на изменение цены. 
Эластичность спроса – реакция спроса на изменение цены. 
Эффект Веблена – характеристика ситуации, при которой снижение цен на 

товар воспринимается покупателем как ухудшение его качества или утрата его 
«актуальности» либо «престижности» среди населения, и тогда товар перестаёт  
пользоваться покупательским спросом, а в обратной ситуации, напротив, объём 
покупок с ростом цены может возрасти. 

Эффективный спрос – термин из концепции Дж.М.Кейнса о потенциально 
возможном и стимулируемом государством спросе на инвестиции и средства 
производства. 
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