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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс трансформации экономической системы сформировал 

потребность в экономических знаниях почти всех слоев населения. В этих 

условиях возрастает роль экономического образования, что значительным 

образом предопределяет необходимость дальнейшего повышения ее 

качества, особенно в условиях экономического кризиса. Осуществлению 

этого способствует изучение курса «История экономических учений». 

Курс «История экономических учений» является очень важным в 

процессе подготовки специалистов в высших учебных заведениях и 

рассчитан на изучение курса на лекциях, отработки теоретического 

материала, а также самостоятельное изучение дисциплины. 

Общей целью изучения этого курса является освоение студентами 

исторического наследия ученых различных эпох и формирование 

теоретических знаний в области экономической мысли.  

Основными задачами изучения дисциплины «История экономических учений» 

является обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

изучение концепций и теорий отдельных школ и направлений; помочь 

студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на лекциях и в 

результате самостоятельной работы. 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие 1. Предмет и задачи курса. 
 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- сформировать навыки для самостоятельной оценки учения древнего 

мира; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Темы рефератов. 

1. Почему изучают историю экономических учений.                                        

2. Основные этапы и направления мировой экономической мысли.  

3. Сущность принципов и методов изучения в экономической науке. 

4. Предмет и метод экономической науки и ретроспективе. 

5. Сущность составных частей, образующих целостную экономическую науку. 

Контрольные задания 

1. Дайте определение науки история экономических учений. 

2. Что является предметом изучения данной дисциплины? 

3. Что является предметом изучения истории экономических учений? 

4. Охарактеризуйте предпосылки, обусловливающие целесообразность  

    изучения истории экономических учений. 

Практические задания 

1. В чем заключаются особенности методологии экономической науки? 

2. На какие основные методологические принципы опирается экономическая 

наука? Прокомментируйте их. 

3. Составьте таблицу: «Содержание наиболее известных методов изучения 

(познания) хозяйственных явлений». 



4. Каковы особенности предмета и метода экономической науки на различных 

этапах эволюции экономической мысли. 

5. Что является предметом изучения истории экономических учений? 

 

Практическое занятие 2. Экономическая мысль Вавилонии, 

Китая, Индии. 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение экономического учения древнего мира: экономической мысли 

Вавилонии, Китая, Индии;  

- сформировать навыки для самостоятельной оценки учения древнего 

мира; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите примеры законодательных установок в кодексе Хаммурапи. 

2. Что является наиболее значительным памятником Вавилонского 

царства? 

3. Какие задачи выдвигали авторы трактата «Гуань-цзы»? 

4.  Что является выдающимся памятником истории экономической мысли 

древней Индии? 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. На что опираются законы Хаммурапи? 

2. Нам что нацелено учения Конфуция? 

3. Охарактеризуйте взгляды Мэн-цзы. 

4. Основные взгляды авторов трактата «Гуань-цзы». 

5. Какие предписания «Законов Ману» Вам известны? 



6.  Что представляет собой экономический труд «Артхашастра»? 

 

Темы рефератов 

1. Отражение экономической мысли в законах царя Хаммурапи. 

2. Экономические идеи в Китае в трудах Конфуция. 

3. Экономические идеи в Китае в трактате «Гуань-цзы». 

4. История экономической мысли древней Индии.  

Творческое задание 

Памятники экономической мысли цивилизаций Древнего мира. 

 

Практическое занятие 3. «Экономические учения Древней Греции». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение экономических взглядов Ксенофонта, Платона, Аристотеля;  

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. В какой работе изложены экономические взгляды Ксенофонта? 

2. Назовите произведения Платона. 

3. На какие сословия делились свободные люди в идеальном государстве 

Платона? 

4. В каких трудах Аристотеля изложен проект идеального государства? 

5. На какие группы Аристотель делил граждан Греции? 

6. Главная отрасль хозяйства у Платона. Охарактеризуйте. 



7. Как Ксенофонт относился к ремеслам? 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Приведите положения трактата «Домострой». 

2. Вопросы разделения труда у Ксенофонта. 

3. Какие идеи выдвигает Платон в своем произведении «Законы»? 

4. Концепция Аристотеля. 

5. «Политика или государство» Платона. 

6. Догадки Аристотеля по поводу обмена и меновой стоимости. 

7. Форма стоимости у Аристотеля. 

8. Проблема разделения труда у Платона. 

9. Взгляды Платона на собственность, землевладение, ремесло и 

торговлю.  

10.  Представления Платона о функциях денег, об основе и уровне цены.  

Темы рефератов 

1. Учение о естественном праве. 

2. Сочинение Платона «Государство». 

3. Концепция Платона. 

4. Концепция Аристотеля об экономике и хрематистике. 

5. Особенности моделей идеального государства в трудах Платона и 

Аристотеля. 

Вопросы к контрольной работе 

1. Произведения каких мыслителей сыграли набольшую роль в истории 

экономических учений Древней Греции? 

2. Какие советы содержал «Домострой»? 

3. В чем видел Платон экономическую основу государства? 

4. Как Платон относился к торговле? 

5. Являлся ли Аристотель сторонником натурального хозяйства и на чем 

оно основывалось? 

Тесты 



1. Конфуций считал, что деление общества на высшее сословие и 

простолюдинов является: 

а) естественным; 

б) результатом сложившихся рабовладельческих отношений. 

 2. В своем труде изложил рациональные способы ведения собственного 

хозяйства: 

а) Платон;  

б) Аристотель;  

в) Ксенофонт. 

3. Проект идеального государства разработал: 

а) Аристотель;  

б) Платон;  

в) Ксенофонт. 

4. Делил экономическую науку на «экономику» и «хрематистику»: 

а) Ксенофонт;  

б) Платон;  

в) Аристотель. 

5. Аристотель относит к сфере хрематистики: 

а) земледелие; 

б) ремесло; 

в) пчеловодство; 

г) ростовщичество и торгово-посреднические операции; д) мелкую 

торговлю. 

6. Источник богатства Конфуций видел в: 

а) труде; 

б) деньгах. 

 7. Противником частной собственности выступал древнегреческий 

философ: 

а) Платон;  

б) Катон;  



в) Варрон; 

г) Аристотель. 

Творческие задания 

Заслуга Аристотеля в развитии экономической мысли. 

Платон и его вклад в развитие экономической мысли Древней Греции. 

 

Практическое занятие 4. «Литература об организации 

рабовладельческих латифундий в Древнем Риме». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

     - изучение экономических взглядов Катона Старшего, Варрона, 

Колумелла и Тиберия и Гая Гракхи;  

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Основные положения Катона Старшего в трактате «Землевладение». 

2. Охарактеризуйте взгляды римского ученого Варрона. 

3. Основные положения трактата Варрона «О сельском хозяйстве». 

4.  Экономические идеи Древнего Рима в учении Колумеллы. 

Вопросы к контрольной работе 

1. Какова важнейшая проблема древнеримской литературы? 

2. Экономические идеи Древнего Рима в трактате Катона. 

3. Экономические идеи Древнего Рима в трактате Варрона 

4. Охарактеризуйте взгляды Колумеллы. 

Темы рефератов 



1. Экономическая мысль в Древнем Риме. 

2. Экономические взгляды Катона Старшего. 

3. Экономические воззрения Варрона. 

4. Вгляды Колумелла и Тиберия и Гая Гракхи. 

 

Практическое занятие 5. «Экономическая мысль средневековья». 

 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

     - изучение экономических взглядов Ибн-Хальдуна, Фомы Аквинского, 

Томаззо Компанеллы, Томаса Мора;  

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные черты средневековой экономической мысли на арабском 

Востоке?  

2. Изложите суть концепции «социальной физики» Ибн-Хальдуна. 

3. Какие методологические принципы использовали в своих экономических 

воззрениях ранние и поздние канонисты? Приведите примеры исторической 

аналогии в тоталитарных государствах XX столетия. 

4. Как относился Ф. Аквинский к крупной торговле и ростовщичеству и почему? 

5. Кто является основоположником утопического социализма? 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Средневековая экономическая мысль арабского Востока (Ибн Хальдун) 

и западноевропейских канонистов.   

2. Возникновение утопического социализма. 

3. Экономическое учения католицизма. 

4. Взгляды Аквинского касательно частной собственности. 



5.  Теория «справедливой цены» Аквинского. 

6. Хозяйственные предписания Корана. 

Вопросы к контрольной работе 

1. Какие экономические проблемы рассматривал Фома Аквинский? 

2. Почему взгляды Томаса Мора не представляли особой научной 

теории? 

3.  Чем известен итальянский мыслитель Томмазо Компанелла? 

4.  Какой проект выдвинул Томмазо Компанелла в своем сочинении 

«Город Солнца»? 

Темы рефератов 

1. Особенности средневековой экономической мысли. 

2. Экономические идеи канонистов.  

3. Взгляды Ф.Аквинского. 

4. Социально-экономические идеи мусульманского Востока. Взгляды 

Ибн-Хальдуна. 

5. Возникновение утопического социализма. 

6. Экономическая мысль средневековья. 

7. Взгляды Томаззо Компанеллы. 

8. Экономические проблемы во взглядах Фомы Аквинского. 

Творческие задания 

1. Особенности методологии средневековой экономической науки. 

2. Сравните трактовки основных экономических категорий в периоды 

раннего и позднего канонизма. Как они формулируются в современной 

экономической литературе? 

 

Практическое занятие 6. «Русская экономическая мысль (первые 

памятники)». 

 



Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение теоретических вопросов данной темы;  

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Сущность концепции Елены Глинской. 

2. Назовите и охарактеризуйте сборник правовых 

норм Киевской Руси. 

3. Охарактеризуйте предмет рассмотрения в уставе 

Владимира Мономаха. 

4. Каково значение проведения денежной реформы 

Е.Глинской. 

5. Положительные стороны денежной реформы Е.Глинской. 

6. Какая основная идея проекта Ермолая-Еразма? 

Вопросы к контрольной работе 

1. Устав Владимира Мономаха. 

2.  Содержание денежной реформы Е.Глинской. 

3.  Характеристика творчества Ермолая-Еразма. 

Темы рефератов 

1. Биография Владимира Мономаха. 

2. Биография Е. Глинской. 

3. Биография Ермолая Еразма. 

4. «Правительница» Ермолая Еразма. 

5. Русская правда - сборник правовых норм Киевской 

Руси. 

6. «Поучение» Владимира Мономаха. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


7. Денежная реформа Е. Глинской. 

8. Краткое содержание трактата Ермолая Еразма. 

Творческое задание 

Роль, значение и плюсы денежной реформы Е.Глинской. 

 

Практическое занятие 7. «Меркантилизм как первая школа 

политической экономии». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение меркантилизма как первой школы политической экономии;  

- сформировать навыки для самостоятельной оценки учения физиократов; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Меркантилисты представляли интересы … (продолжите предложение). 

2. Какие проблемы решали меркантилисты? 

3. Предмет изучения меркантилистов. 

4. Метод изучения меркантилистов. 

5. Назовите два этапа меркантилизма. 

6. В чем заключается концепция о богатстве и почему было принято 

считать, что достижение активного торгового баланса невозможно без 

национальной политики «разори соседа»? 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Меркантилизм. Экономическая мысль ранних меркантилистов. 

2. Меркантилизм – первая школа рыночной экономической теории.    



3. Первый опыт анализа рыночных отношений в трудах 

меркантилистов. 

4.  Создание учения о богатстве страны и путях его умножения. 

5.  Особенности позднего меркантилизма. 

6. Характеристика особенностей экономики, культуры и политики 

эпохи первоначального накопления капитала и их влияние на 

формирование концепции меркантилизма. 

7.  Охарактеризуйте особенности этих теорий.  

Вопросы к контрольной работе 

1. Что такое меркантилизм?  

2. Какие исторические предпосылки обусловили его возникновение? 

3.  В чем сущность порчи национальной монеты и к каким последствиям она 

может привести экономику страны? 

4.  Сравните трактовки денег и их функций в периоды раннего и позднего 

меркантилизма. 

Темы рефератов 

1. Меркантилизм – первая теоретическая концепция рыночных 

экономических отношений.       

2. Концепция национального богатства и пути его приумножения в 

воззрениях ранних и поздних меркантилистов. 

3.  Исторические особенности меркантилизма в Англии и Франции. 

4. Проблемы позднего меркантилизма в трудах Т. Мена. 

5. Ранний меркантилизм. 

6. Поздний меркантилизм. 

7.   Характеристика двух этапов развития меркантилизма: монетаризма 

и теории торгового баланса.           

8.  Концепция Уильяма Стаффорда. 

9.  Взгляды Томаса Мена. 

10.  Взгляды Антонио Серра. 



11.  Концепция Джеймса Стюарта. 

Творческое задание 

Историческое значение меркантилизма. 

 

Практическое занятие 8. «Экономическое учение физиократов». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение специфического течения классической политической экономии 

- физиократии;  

- сформировать навыки для самостоятельной оценки учения физиократов; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое физиократия? Какие особенности присущи учению 

физиократов? 

2. Что составляет основу методологии физиократов? 

3. Каковы особенности теоретических воззрений Ф. Кенэ о классах, 

капитале, производительном труде? 

4. Как представлял себе Ф. Кенэ механизм кругооборота хозяйственной 

жизни?  

5.  Какие экономические идеи А. Тюрго показывают его приверженность 

учению физиократов? В чем новизна теории классов этого ученого? 

6. Разъясните, насколько соответствуют определениям современной 

экономической науки трактовки А. Тюрго категорий «богатство», 

«заработная плата», «общее экономическое равновесие», «деньги», «ссудный 

процент», «цена». 



7. Первое деление общества на классы. 

8. Учение об эквивалентности обмена. 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Общая характеристика идей физиократов. 

2. Экономические взгляды Франсуа Кенэ.  

3. Экономическое учение Анна Роберта Жака Тюрго. 

4.  Раскройте сущность его учения Ф. Кенэ о «чистом продукте». 

5.  Историко-экономическое значение теории воспроизводства Ф. Кенэ.  

6.  Развитие концепции физиократов в трудах А. Тюрго. 

7.  "Экономическая таблица" Ф. Кенэ.  

8. Практические рекомендации Ф. Кенэ по выработке экономической политики. 

9. Учение о коммерческом и предпринимательском доходе, о заработной плате 

А.Р. Тюрго. 

10.  Учение об эквивалентности обмена. 

Темы рефератов 

1. Биография Ф. Кенэ. 

2. Биография А. Тюрго. 

3. Принципы методологии Ф. Кенэ. 

4. Теория воспроизводства Ф. Кенэ. 

5. Теория капитала и учение о чистом продукте и классах Ф. Кенэ. 

6. Теория доходов А. Тюрго. 

7. Развитие теории физиократов в трудах А. Тюрго. 

8. «Размышление о создании и распределении богатства» 

Творческие задания 

1. Объяснение происхождения и сущности наемного труда. 

2. Пракические рекомендации Ф. Кенэ по выработке экономической 

политики. 

Тесты 



1. Какие категории анализировали физиократы? 

а) классы; 

б) чистый продукт; 

в) ежегодные авансы; 

г) первоначальные авансы; 

д) воспроизводство и реализацию общественного продукта; е) все ответы 

верны; 

2. В школу физиократов входили: 

а) Ф. Кенэ; 

б) А. Тюрго; 

в) А. Смит; 

г) Д. Рикардо; 

д) Ж.Б. Сэй; 

е) П. Буагильбер. 

 3. Что из перечисленного не относится к экономической таблице Ф. 

Кенэ? 

а) Как в течение года меняются цены? 

б) Как распределяется между классами совокупный общественный 

продукт? 

в) Из чего складываются доходы 3- х классов общества? 

г) Как между классами доходы обмениваются на продукты?  

д) Как возмещаются доходы каждого класса? 

4. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте» он создается: 

а) в торговле; 

б) в промышленности; 

в) в сельском хозяйстве. 

5. А. Тюрго единственным источником богатства считает труд: 

а) земледельца; 

б) купца; 

в) торговца; 



г) ремесленника; 

д) ростовщика. 

6. Первым автором теории воспроизводства и первым, кто подразделял 

капитал на основной и оборотный, а труд – на производительный и 

непроизводительный, является: 

а) У. Петти; 

б) Ф. Кенэ; 

в) А. Смит; 

г) К. Маркс; 

д) А. Тюрго. 

 

Практическое занятие  9. «Классическая политическая экономия». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение классической политической экономии;  

- сформировать навыки для самостоятельной оценки учения классиков; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Теория стоимости У. Петти. 

2. Охарактеризуйте предмет и метод изучения П. Буагильбера 

3. Раскройте общие положения в теории трех факторов Ж.Б. Сэя и теории 

издержек производства Т. Мальтуса. 

4. В чем отличие теории стоимости Ж.Б. Сэя от трудовой теории 

стоимости? 

5. Каковы основные идеи книги Т. Мальтуса «Опыт о законе 

народонаселения» и в чем их значение для экономической науки? 



6. Раскройте суть «теории третьих лиц» Т. Мальтуса. 

7. Анализ денег Рикардо. 

8. Характеристика капитала у Рикардо. 

9. Теория земельной ренты Рикардо. 

11.  «Догма Смита».  

12.  А.Смит об экономической политике государства.   

13.  Теоретические позиции А. Смита о заработной плате, прибыли, ренте 

и капитале. 

Вопросы для доклада 

1. Концепция А. Смита об «экономическом человеке» и о «невидимой 

руке».     

2. Теоретические положения А. Смита о деньгах, стоимости, доходах. 

3. Теоретические положение А. Смита о разделении труда, классах, 

производительном и непроизводительном труде. 

4. Экономическое учение У. Петти. 

5. Экономическое учение П. Буагильбера. 

6. Экономическое учение Д. Рикардо. 

7. Экономическое учение Ж.Б. Сэя. 

8. Экономическое учение Т. Мальтуса. 

Вопросы к контрольной работе 

1. Как формулирует Д. Рикардо главную задачу политической экономии? 

2. Приведите суждения Д. Рикардо по поводу категорий «стоимость» и 

«капитал», доходов основных классов общества и денег. 

3. Дайте оценку высказываниям Д. Рикардо о тенденции заработной 

платы и прибыли к понижению в условиях «частной и свободной 

рыночной конкуренции». 

4. Чем обусловлено положение Д. Рикардо о том, что «рента не есть 

составная часть цены товаров». 



5.  В чем суть и основные положения «закона Сэя»? Что свидетельствует 

о приверженности к этому «закону» других авторов классической 

школы? 

6. Правомерна ли трактовка Ж.Б. Сэя о происхождении доходов 

предпринимателей? 

7. Какова взаимосвязь «закона убывающего плодородия почвы» и 

«железного закона заработной платы» Т. Мальтуса? 

Темы рефератов 

1. Социально-экономические предпосылки зарождения классической 

политической экономии. Этапы развития.                                                   

2. Общие характерные признаки классической школы.                                

3. У.Петти – родоначальник классической школы Англии.                     

4. П.Буагильбер – родоначальник классической школы во Франции.   

5. Биография Д. Рикардо. 

6. Принципы методологии Ж.Б. Сэя.                                                                               

7. Теории Т. Мальтуса.      

8. Теории Д. Рикардо.     

9. Особенности теоретических разработок А.Смита. 

10.  Биография А. Смита. 

11.  Предмет и метод изучения А. Смита. 

12.  Российский экономист Н.С. Мордвинов – последователь 

экономического учения А. Смита. 

13.  Российский экономист А.К. Шторх – последователь 

экономического учения А. Смита.                                                                                                                                

Творческое задание 

Теория доходов в классической политической экономии.                            



Практическое занятие 10. «Адам Смит – центральная фигура 

классической политической экономии». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

 - обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение учения А. Смита;  

- сформировать навыки для самостоятельной оценки учения А. Смита; 

- рассмотреть, в чем состоит двойственность позиции А. Смита в 

выдвинутой им теории стоимости; 

- проанализировать, актуальна ли сейчас смитовская теория 

производительного и непроизводительного труда; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте особенности предмета изучения А. Смита. 

2. В чем сущность концепции А. Смита об «экономическом человеке» и 

«невидимой руке»? 

3.  Какие положения обосновывает А. Смит в своей теории разделения труда? 

4.  Какие классы выделял в обществе А. Смит? Сравните его позицию по этой 

проблеме с физиократической. 

5.  Покажите противоречивость трактовок А. Смита по поводу категории 

«стоимость». 

6.  Как формулирует А. Смит сущность производительного и 

непроизводительного труда? Какова роль этой теории в экономической 

науке? 

 



Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Теоретические положения А. Смита о капитале, экономическом 

росте в условиях laissez faire.     

2. «Догма Смита».  

3.  А.Смит об экономической политике государства.   

4. Охарактеризуйте теоретические позиции А. Смита о заработной плате, 

прибыли, ренте и капитале. 

5. Прокомментируйте высказывание А. Смита о том, что «деньги - это великое 

колесо обращения». 

Темы рефератов 

1. Биография А. Смита. 

2. Предмет и метод изучения А. Смита. 

3. Концепция А. Смита об «экономическом человеке» и о «невидимой 

руке».     

4.  Теоретические положение А. Смита о разделении труда, классах, 

производительном и непроизводительном труде.  

5.  Теоретические положения А. Смита о деньгах, стоимости, доходах. 

6. Российский экономист Н.С. Мордвинов – последователь 

экономического учения А. Смита. 

7. Российский экономист А.К. Шторх – последователь экономического 

учения А. Смита. 

8. Российский экономист М.М. Сперанский – последователь 

экономического учения А. Смита. 

Творческое задание 

Адам Смит – центральная фигура либеральной рыночной 

экономической теории. 

 



Практическое занятие 11. «Теории Ж.Б. Сэя, Ф. Бастиа, Т. Мальтуса. 

Историческая школа в Германии». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- сформировать навыки для самостоятельной оценки учения физиократов; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. В чем суть и основные положения «закона Сэя»? Что свидетельствует о 

приверженности к этому «закону» других авторов классической 

школы? 

2. Правомерна ли трактовка Ж.Б. Сэя о происхождении доходов 

предпринимателей? 

3. Какова взаимосвязь «закона убывающего плодородия почвы» и 

«железного закона заработной платы» Т. Мальтуса. 

4. Экономические воззрения А. Мюллера. 

5. Теоретические положения Ф. Листа. 

6. Почему Дж.М. Кейнс считал Т. Мальтуса одним из предшественников 

своей концепции бескризисного экономического развития? 

7. Какие предпосылки обусловили зарождение исторической школы 

Германии? Что предопределило подобного рода название этого 

направления экономической мысли? 

8. Раскройте общие положения в теории трех факторов Ж.Б. Сэя и теории 

издержек производства Т. Мальтуса. 

9. В чем отличие теории стоимости Ж.Б. Сэя от трудовой теории 

стоимости? 



10.  Каковы основные идеи книги Т. Мальтуса «Опыт о законе 

народонаселения» и в чем их значение для экономической науки? 

11.  Раскройте суть «теории третьих лиц» Т. Мальтуса. 

12.  Определите общие и отличительные положения в трудах 

предшественников немецкой исторической школы А. Мюллера и Ф. 

Листа. 

13.  Сущность методологических особенностей исторической школы 

Германии. 

14.  Концепция А. Мюллера. 

15.  Экономические воззрения Ф. Листа. 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Теоретические положение Ж.Б. Сэя о трех факторах производства, 

стоимости, доходах. «Закон Сэя».     

2. Теоретические положение Т. Мальтуса о народонаселении, стоимости, 

доходах, «третьих лицах», воспроизводстве.                                                                                                                                                                

Теория Ф. Бастиа. 

3.  Предмет и метод изучения исторической школы Германии. Этапы развития. 

4.  Предшественники немецкой исторической школы (А.Мюллер, Ф.Лист). 

5.  Старая историческая школа Германии (В.Рошер, Б.Гильдебранд, К.Книс). 

6.  Новая историческая школа (Л.Брентано, К.Бюхер, Г.Шмоллер). 

7.  Новейшая историческая школа Германии (В.Зомбарт, М.Вебер, 

А.Шпитхоф). 

Темы рефератов 

1. Теория полезности Ж. Б. Сэя.  

2.  Взгляды Ф. Бастиа.  

3.  «Принципы политической экономии» Т.Р. Мальтуса. 

4.  Зарождение исторической школы Германии. 

5. Старая историческая школа и ее предшественники. 



6.  Новая историческая школа. 

7.  Методологические особенности немецкой исторической школы. 

8. Экономическое учение Ж.Б. Сэя.                                                                                  

9. Экономическое учение Т. Мальтуса.                                                                               

10. Экономическое учение Дж.С. Милля.           

                                                                   

Практическое занятие  12. «Проблемы политической экономии в 

русской экономической мысли XVIII-XIX вв.». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

      - изучение экономических взглядов А.Н. Радищева, А.Н. Герцена, 

Н.П. Огарёва; Н.Г. Чернышевского; 

- сформировать навыки для самостоятельной оценки проблем 

политической экономии в русской экономической мысли XVIII-XIX вв.; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные 

на лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. По мнению А.Н.Радищева, что было главной причиной отсталости 

экономического развития страны? 

2. Что понимал А.Н.Радищев под богатством? 

3.  Охарактеризуйте взгляды А.Н.Радищева касательно 

закономерностей бумажно-кредитного обращения. 

4.  Что предусматривалось в аграрном проекте П.И.Пестеля? 

5.  Для чего было необходимо создание общественного фонда по 

замыслу П.И.Пестеля? 

6.  Почему идеи П.И.Пестеля носили утопический характер? 



7.  Какие идеи составили основу труда Н.И.Тургенева «Опыт 

теории налогов»? 

8.  Основные положения аграрной программы А.И.Герцена и 

Н.П.Огарева. 

9.  Что понимал А.И.Герцен под социализмом? 

10.  Какие вопросы занимали центральное место в трудах 

Н.Г.Чернышевского? 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Экономические взгляды А.Н. Радищева. 

2. Экономические идеи в России в первой половине XIX в. 

3. «Крестьянский социализм» А.Н. Герцена и Н.П. Огарёва. 

4. Экономическое учение Н.Г. Чернышевского. 

Темы рефератов 

1. Вопросы земельной собственности в работах А.Н.Радищева. 

2. Особенности концепции А.Н.Радищева. 

3. Экономические взгляды П.И.Пестеля. 

4.  Аграрный проект Н.М.Муравьева. 

5.  Взгляды Н.П.Огарева. 

6.  Аграрная программа Н.Г.Чернышевского. 

7.  Вклад в отечественную экономическую мысль А.И.Герцена. 

Творческое задание 

Особенности теоретических воззрений российских экономистов XIX 

– начала XX в. (авторы на выбор). 

 

Практическое занятие 13. «Кейнсианство и неокейнсианство». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 



- изучение кейнсианства и неокейнсианства;  

- сформировать навыки для самостоятельной оценки кейнсианства и 

неокейнсианства; 

- знать, почему «Общая теория» Дж.М. Кейнса стала поворотным пунктом 

в экономической науке 20 в.; 

- знать, что нового внесли в теории государственного регулирования 

экономики последователи экономического учения Дж.М. Кейнса; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Новизна главной идеи «Общей теории». 

2.  Новаторство экономического учения Дж.М. Кейнса. 

3. Назовите предмет изучения в экономическом учении Дж.М. Кейнса. 

4. Охарактеризуйте метод изучения в экономическом учении Дж.М. 

Кейнса. 

5. Какова методологическая связь с концепцией меркантилизма? 

6. Методологическая связь с концепцией меркантилизма. 

7. Концепция мультипликатора инвестиций. 

8.  Меры государственного регулирования экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений)  

1. Предмет и метод изучения Дж.М. Кейнса. 

2.  Концепции Дж.М.Кейнса об «основном психологическом законе», 

«мультипликаторе инвестиций», Эффективном спросе». 

3.  Меры государственного регулирования экономики в учении 

Дж.М.Кейнса. 

4. Особенности неокейнсианства в США. 

5. Особенности неокейнсианства во Франции. 

6. Отличия концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от предшествующих 

теорий. 

7. Теории экономического роста. 

Вопросы к контрольной работе 

1. Каких экономистов Дж.М. Кейнс относит к классической школе? 

2. В чем суть «психологического закона» Дж.М. Кейнса? 

3. Какой смысл вкладывает Дж.М. Кейнc в понятие «мультипликатор 

инвестиций»? 

4. Какие меры государственного регулирования экономики выдвигает 

Дж.М. Кейнс? 

Темы рефератов  

1. Биография Джона Мейнарда Кейнса. 

2. Экономическое учение Дж.М. Кейнса.     

3. «Общая теория занятости, процента и денег» Дж.М.Кейнса. 

4. Экономические теории неокейнсианства. 

5.  Концепция мультипликатора инвестиций у Дж.М. Кейнса. 

6.  Государственное регулирование экономики и психологические 

склонности человека у Дж.М. Кейнса. 



7. Современные оценки идей неокейнсианства. 

8. Теории Е. Домара и Р. Харрода. 

Творческое задание. 

Современные оценки идей неокейнсианства. 

 

Практическое занятие 14. «Современный монетаризм» 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

     - изучение общей характеристики концепции монетаризма, эволюции 

количественной теории денег, экономических взглядов Милтона Фридмена;  

- сформировать навыки для самостоятельной оценки учения физиократов; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. К какому направлению относится монетаризм? 

2. Кем был введен в литературу термин «монетаризм»? 

3.  Какие предпосылки лежат в основе монетаризма? 

4. В чем заключается идея количественной теории денег М.Фридмена? 

5. Уравнение И. Фишера. 

6. Что характеризует уравнение Фишера? 

7. Что является причиной экономических кризисов? 

8. Охарактеризуйте денежный фактор в концепции монетаризма. 

9. Каковы основные причины инфляции по мнению М.Фридмена? 

10.  Антиинфляционные меры по М. Фридмену. 



Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Основные положения монетаристского варианта количественной 

теории денег. 

2. Основные элементы монетаристской теории экономического цикла. 

3. Биография М. Фридмена. 

4.  Охарактеризуйте идеи лидера монетаристов М.Фридмена. 

5. Количественная теория денег М.Фридмена. 

6.  Характеристика основных принципов теории монетаризма. 

Темы рефератов 

1. Эволюция количественной теории денег. 

2.  Общая характеристика концепции монетаризма. 

3. Экономические взгляды Милтона Фридмена. 

4. Чикагская школа. 

5. Экономические взгляды Д. Локка. 

6.  Экономические взгляды Д. Юма. 

 

Практическое занятие 15. «Институционализм». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение теории институционализма;  

- сформировать навыки для самостоятельной оценки учения 

институционализма;  

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте методологические особенности институционализма. 



2. Назовите основные течения институционализма и укажите их 

особенности. 

3.  Изложите основные идеи Т. Веблена в его работе «Теория праздного 

класса». 

4.  Раскройте суть понятия «эффект Веблена». 

5.  В чем «новизна» трактовки категории «стоимость» у Дж. Коммонса? 

6.  Изложите особенности идей Дж. Коммонса по поводу реформирования 

экономики правительством, подконтрольным общественному мнению. 

7. Почему институционализм считают альтернативой неоклассической теории? 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Какие этапы в эволюции «капитализма» обозначил Дж. Коммонс? 

2. Биография Толстейя Веблена. 

3. Биография Джона Р. Коммонса. 

4. Биография Уэсли Клэра Митчелла. 

5. Историко-экономические предпосылки обусловили возникновение 

институционализма. 

6. Каковы предпосылки и сценарий реформ Т. Веблена? 

Вопросы к контрольной работе 

1. Дайте определение институционализму. 

2. Что такое «институты» в трактовке американских авторов, в том числе 

числе Т. Веблена? 

3.  Почему У. Митчелла принято называть автором концепции «измерения без 

теории»? 

4. «Эффект Веблена». 

Темы рефератов 



1. Общая характеристика институционализма. 

2. Концепции основоположников институциональной теории. 

3. Учение Джона Р. Коммонса. 

4. Экономическое учение Т. Веблена.                                                                            

5. Экономическое учение У.К. Митчелла.      

6. Особенности методологии инситуционализма. 

7.  Концепция реформ Дж. Коммонса. 

8.  Вклад У. Митчелла в институциональную теорию. 

Творческие задание 

1. Личный вклад У. Митчелла в институциональное направление 

экономической мысли. 

2. Из чего видно, что теорию эволюции природы Ч. Дарвина Т. Веблен 

перенес на эволюционное преобразование общества? 

 

Практическое занятие 16. «Эволюция современных доктрин 

экономической мысли». 

Цель занятия: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера. 

Задачи занятия: 

- обеспечение комплексного подхода по изучению дисциплины; 

- изучение современных доктрин экономической мысли;  

- сформировать навыки для самостоятельной оценки современных 

доктрин экономической мысли; 

- помочь студентам закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы.  

 



Контрольные вопросы 

1. Сопоставьте доводы о периоде зарождения самуэльсоновской 

«неоклассической экономики» с аргументацией возникновения 

неоклассической экономической теории. 

2. Покажите, к чему сводится личный вклад Л.В. Канторовича в развитие 

мaкроэкономических исследований. 

3. В самом ли деле М. Фридмену принадлежит «повторное открытие денег»? 

4. Как характеризует П. Самуэльсон период, названный им периодом 

«современной посткейнсианской политической экономии»? Насколько 

соответствуют его положения нынешним «научным» критериям выбора 

«между полной занятостью и стабильностью цен»? 

Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений) 

1. Ретроспектива основных этапов и направлений экономической мысли в 

учебнике П. Самуэльсона, «Экономикс». 

2.  Экономические воззрения В.В.Леонтьева в книге «Экономические эссе». 

3.  Концепция В.В.Леонтьева «затраты- выпуск» (межотраслевые балансы). 

4.  Л.В.Канторович-родоначальник теории линейного программирования 

(теории оптимального использования ресурсов). 

Темы рефератов 

1. Экономические взгляды П. Самуэльсона. 

2. Биография П. Самуэльсона. 

3.  Лауреаты Нобелевской премии по экономике. 

4. Взгляды Яна Тинбергена и Рагнара Фриша. 

5. Взгляды В.В. Лентьева. 

 

 



Критерии оценки знаний студентов по курсу «История 

экономических учений» 

Низкий уровень компетентности: студент не знает основных понятий 

курса: элементарный уровень усвоения материала обеспечивает возможность 

воспроизвести его отрывистыми предложениями, студент владеет лишь 

отдельными фактами, не в состоянии связать их между собой. 

Средний уровень компетентности: студент знает основные понятия 

курса, с определенными трудностями использует полученные знания для 

анализа конкретных экономических ситуаций; способность студента 

логически воспроизвести с посторонней помощью значительную часть курса 

или отдельные темы, имеют место отдельные попытки его анализа, 

сопоставления фактов и их обобщения, критического осмысления 

собственного мнения и исправления допущенных ошибок. 

Достаточный уровень компетентности: студент знает основные 

понятия курса, умеет использовать полученные знания для анализа 

конкретных экономических ситуации, в состоянии дать оценку 

экономическим явлениям и процессам; самостоятельно сопоставляет, 

обобщает, систематизирует информацию, в состоянии связать ее с практикой, 

свободно владеет усвоенным материалом, может применять его на практике. 

Высокий творческий уровень компетентности: студент уверенно 

владеет основными понятиями курса, умеет использовать полученные знания 

для анализа конкретных экономических ситуаций, дает квалифицированную 

оценку экономическим явлениям и процессам современной экономической 

жизни; студент свободно выражает собственные рассуждения, 

самостоятельно выявляет источники информации и использует их в 

соответствии с целями познавательной деятельности, способен использовать 

приобретенные знания в нестандартных ситуациях, глубокое знание 

материала курса позволяет развивать личные творческие способности 

студента. 
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