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Введение 

 

Методические указания предназначены для студентов заочной формы 

обучения. 

Методические указания по выполнению контрольной работы содержат 

требования к разработке и порядок представления контрольной работы, 

варианты контрольных работ по дисциплине, примеры решения типовых 

задач по общей теории статистики. 

Данные методические указания разработаны с целью организации 

самостоятельной работы студента по выполнению контрольной работы и 

овладения основными  профессиональными компетенциями, 

формирующимися в контексте изучения данной  дисциплины.  

Целью дисциплины «История экономических учений» является 

формирование исторического экономического мышления и развития 

способности использовать существовавшие экономические теории и 

концепции для экономического анализа в профессиональной деятельности.  
Задачами изучения дисциплины являются: 

- Рассмотреть основные экономические теории и концепции, модели и 

методы экономического анализа проблем; 

 - Ознакомить с эволюцией экономических теорий, основными этапами 

истории экономической мысли; 

 - Изучить основные категории экономической теории в контексте 

различных экономических школ; 

 - Дать современную интерпретацию прошлого и настоящего 

экономической науки с учетом новейших достижений мировой историко-

научной мысли; 

 - Обеспечить  овладение основными этапами развития экономической 

мысли России.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 - основные этапы развития экономической мысли и персоналии, 

представляющие ту или иную экономическую теорию; 

 - механизм зарождения, становления и развития экономических теорий; 

 - основные категории микроэкономического и макроэкономического 

анализа и соответствующие экономические концепции; 

 - фундаментальные основы и показатели, формирующие целостное 

представление об экономической теории и политике; 

 - проблемы экономической мысли современной России и место её в 

мировой экономической теории. 

  уметь: 

 - анализировать и оценивать экономическую информацию, 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа и оценок; 
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 - используя инструменты историко-экономического анализа,  

характеризовать специфику экономики России на разных этапах ее развития. 

 - давать комплексную оценку экономических явлений и процессов, 

исходя из  существующих экономических теорий. 

  владеть навыками: 

 - письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения по проблемам современной экономики; 

 - ведения дискуссии и полемики  по вопросам функционирования 

рыночной системы, эффективного производства и функционирования фирмы 

в конкретных экономических условиях; макроэкономической политики; 

 - экономического анализа и критического восприятия экономической 

информации о тенденциях развития национальной и мировой экономики. 

Подготовка контрольной работы предполагает самостоятельное 

изучение и изложение по установленной форме вопросов к темам курса. 

Работа студента над контрольной работой состоит из следующих этапов: 

- выбор темы из списка тем, предлагаемых кафедрой; 

- сбор необходимой литературы и информации; 

- оформление работы в письменном виде; 

- сдача контрольной работы на кафедру. 

 Вариант контрольной работы выбирается студентом согласно 

последней цифре зачетной книжки. Например, если шифр заканчивается на 

«7», студент выбирает вариант 7, или 17, или 27. 

Задание состоит из трех вопросов. Первый вопрос требует подробного 

изложения предлагаемой темы. Второй вопрос предполагает краткое описание 

биографии и вклад в экономическую науку известного экономиста. При изложении 

третьего вопроса следует дать определение предлагаемого экономического 

термина. 

В конце каждого вопроса заданий в квадратных скобках указывается 

номер источника литературы (один или несколько), необходимых для 

выполнения задания. Библиографический список прилагается в конце 

методических указаний. 

Объем контрольной работы − не менее 20 страниц.  

Структура работы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение (выводы по работе); 

- список использованных источников. 
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Текст набирают на компьютере шрифтом - Times New Roman 14-го 

размера, межстрочный интервал текста 1 - 1,2. 

Выдача тем и сдача работ осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы (Приложение 2 рабочей 

программы дисциплины). 

Автор надеется, что данные методические указания помогут студентам 

освоить и закрепить знание теоретического материала, получить навыки 

экономических расчетов и аналитической работы, необходимых для 

формирования квалифицированного специалиста в области прикладной 

информатики в экономике и менеджменте. 

 

 

  



6 
 

1 Задания для контрольных работ по вариантам 

 

 

Вариант 1 

1. Экономическая мысль Древнего Востока: Вавилон, Индия, Китай [1, 

3,13]. 

2. Биография и экономическая теория К. Менгера [11, 19]. 

3. «Чистый продукт» с точки зрения физиократов [1, 5, 35]. 

Вариант 2 

1. Экономические учения античных философов: Древняя Греция, Древний 
Рим [ I ,  11, 42]. 

2. Биография и экономическая теория В. Парето [13, 42]. 

3. «Первоначальные авансы» с точки зрения физиократов [1,2, 14]. 

Вариант 3 

1. Меркантилизм как экономическая теория и практика [1,5]. 

2. Биография и экономическая теория Л. Вальраса [13]. 

3. «Ежегодные авансы» с точки зрения физиократов [1]. 

 

Вариант 4 

1. Особенности меркантилизма в России и в сочинениях И.Т. Посошкова 

[25,42]. 

2. Биография и экономическая теория А.В. Чаянова [8, 28]. 

3. «Протекционизм» с точки зрения меркантилистов [2, 5, 8]. 

 Вариант 5 

1. Исторические условия возникновения и общая характеристика 

английской школы. Экономические идеи У. Петти [1,2, 24]. 

2. Биография и экономическая теория М. Фридмена [12, 36, 37]. 
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3. «Активное сальдо денежного баланса» в период раннего 

меркантилизма [2, 8]. 

Вариант 6 

1. Возникновение школы физиократов. Экономическое учение Ф. Кенэ [5, 

14]. 

2. Биография и экономическая теория В.В. Новожилова [11, 13]. 

3. «Активное сальдо торгового баланса» в период позднего меркантилизма [8, 

13]. 

Вариант 7 

1. Экономические идеи А. Смита о разделении труда, классах, стоимости 

и доходах [1, 2, 30, 33]. 

2. Биография и экономическая теория А. Маршалла [5, 18]. 

3. «Капитал» в теории К. Маркса. 

Вариант 8 

1. Теоретические положения Д. Рикардо о стоимости, заработной плате и 

прибыли [1,2,5]. 

2. Биография и экономическая теория Л.В. Канторовича [13]. 

3. «Монополистическая конкуренция» Э. Чемберлина [39]. 

Вариант 9 

1. Либеральная экономическая теория во Франции. Теория Ж.Б. Сэя о трех 

факторах производства. «Закон Сэя» [13, 32]. 

2. Биография и экономическая теория А. Лаффера [11, 12]. 

3. «Производительный труд» с точки зрения А. Смита [ I, 2, 33]. 

 

Вариант 10 

1. Либеральная экономическая теория в Англии. Теория народонаселения 

Т. Мальтуса [1,13]. 
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2. Биография и экономическая теория И. Шумпетера [13,41]. 

3. «Потребительная стоимость» А. Смита [1, 33]. 

Вариант 11 

1. Учение Дж. С. Милля: о законах производства и распределения, о 

сферах «бессилия рынка» и социальных реформах [13]. 

2. Биография и экономическая теория В. Ойкена [12, 13, 22]. 

3. «Меновая стоимость» А. Смита [2, 33]. 

Вариант 12 

1. Исторические условия возникновения марксизма. Структура и 

основные идеи «Капитала» К. Маркса [17,27]. 

2. Биография и экономическая теория Г.В. Плеханова [28]. 

3. «Мультипликатор» Дж. М. Кейнса [12, 13, 21]. 

Вариант 13 

1. Теоретические  положения К. Маркса о производительном труде, 

капитале, воспроизводстве [13, 17, 27]. 

2. Биография и экономическая теория В.И. Ленина [8, 13, 22]. 

3. «Эффективный спрос» Дж. М. Кейнса [5, 12,13]. 

Вариант 14 

1. Воззрения экономистов-романтиков: концепция социальных реформ П. 

Пру дона и С. Сисмонди [42]. 

2. Биография и экономическая теория Дж. М. Кейнса [5,13]. 

3. «Несовершенная конкуренция» Дж. Робинсон [13, 26]. 

Вариант 15 

1. Характеристика исторической школы Германии: работы Ф. Листа, М. 

Вебера[13,42]. 

2. Биография и экономическая теория Н.И. Бухарина [28, 33]. 

3. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ [8, 14]. 
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Вариант 16 

1. Предпосылки возникновения и общие характеристики маржинализма 

[5,21,42]. 

2. Биография и экономическая теория А. Смита [1, 2, 30]. 

3. «Бесплодный класс» с точки зрения физиократов [13, 14, 35]. 

Вариант 17 

1. Австрийская психологическая школа: К. Менгер, Е. Бем-Баверк? Ф. Визер 

[4, 8, 19]. 

2. Биография и экономическая теория Д. Рикардо [1,13]. 

3. «Идеальное государство» Платона [1,13]. 

Вариант 18 

1. Кэмбриджская   маржиналистская школа: теория  А. Маршалла о спросе и 

предложении, эластичности [18, 33]. 

2. Биография и экономическая теория Н.Д. Кондратьева [10, 15]. 

3. «Кольбертизм» с точки зрения меркантилистов [13,32]. 

 

Вариант 19 

1. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина [12, 39]. 

2. Биография и экономическая теория Ф. Кенэ [8, 14]. 

3. «Деньги» с точки зрения английской классической школы [30]. 

Вариант 20 

1. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон [26]. 

2. Биография и экономическая теория Ж.Б. Сэя [32, 22]. 

3. «Прибавочная стоимость» К. Маркса [17, 27]. 

Вариант 21 
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1. Теория мультипликатора Дж. М. Кейнса. Значение теории Кейнса для 

экономической науки [12,13,42]. 

2. Биография и экономическая теория К. Маркса [17, 27, 12]. 

3. «Разделение труда» в теории А. Смита [30]. 

 

Вариант 22 

1. Кейнсианская  теория  государственного  регулирования экономики 

[12,13,32]. 

2. Биография и экономическая теория Дж. Робинсон [26, 32]. 

3. «Общая и предельная полезность» по мнению маржиналистов [13, 19]. 

Вариант 23 

1. Теория монетаризма и методы кредитно-денежной политики [12, 36, 37]. 

2. Биография и экономическая теория П. Буагильбера [1, 13, 12]. 

3. «Эластичность» с точки зрения А. Маршалла [18]. 

Вариант 24 

1. Концепции народнохозяйственного планирования и экономического роста 

в работах Н. Бухарина, А.В. Чаянова, Л.Н. Юровского [10, 28]. 

2. Биография и экономическая теория Т. Мальтуса [13]. 

3. «Хрематистшса» с точки зрения Аристотеля [1,3]. 

Вариант 25 

1. Теория экономического роста Джоан Робинсон [26]. 

2. Биография и экономическая теория У. Петга [23, 24]. 

3. «Конституированная стоимость» П.Ж. Прудона [2]. 

Вариант 26 

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

[13, 22]. 
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2. Биография и экономическая теория Дж. Б. Кларка [11, 13]. 

3. «Рента» в английской классической школе [2, 30]. 

Вариант 27 

1. Цикличность развития экономики. Циклы Н.Д. Кондратьева [10,15]. 

2. Биография и экономическая теория А. Тюрго [1, 35]. 

3. «Предельная производительность» Дж. Б. Кларка [32].  

 

Вариант 28 

1. Сравнительный анализ кейнсианской и монетаристской моделей [12, 36, 

37]. 

2. Биография и экономическая теория О. Бем-Баверка [4, 13]. 

3. «Дифференциальная рента» Д. Рикардо [11, 32]. 

Вариант 29 

1. Неолиберальное направление в экономической теории: В. Ойкен, Л. 

Мизес, Ф. Хайек [12,13, 22]. 

2. Биография и экономическая теория И.Т. Посошкова [1, 25]. 

3. «Абстрактный труд» в теории К. Маркса [17, 27]. 

Вариант 30 

1. Разработка экономико-математических методов и концепций 

оптимального планирования (8.В. Новожилов, Л.В. Канторович, В.К. Дмитриев) 

[13, 42]. 

2. Биография и экономическая теория Дж. Ст. Милля [5, 8]. 

3. «Конкретный труд» с точки зрения марксизма [17, 27, 32].  
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Список вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Предмет и метод экономической науки. 

2. Экономическая мысль Древнего Востока: Индия, Китай, Вавилон. 

3. Экономическая мысль древнегреческих философов: Платон, 

Аристотель, Ксенофонт. 

4. Меркантилизм как экономическая теория и политика. 

5. Характеристика раннего меркантилизма и его представители. 

6. Поздний этап меркантилизма: особенности и представители. 

7. Общая характеристика классической политической экономии. 

8. Характеристика основных этапов классической политической 

экономии. 

9. Теория физиократии: Ф.Кенэ, А.Тюрго. 

10. «Экономическая таблица» Ф.Кенэ и ее значение для экономической 

науки. 

11. Экономическое учение А.Смита о стоимости, доходах, капитале. 

12. Экономическое учение Д. Рикардо о заработной плате, прибыли, ренте. 

13. «Закон Сэя» и теория трех факторов производства. 

14. Теория народонаселения Т.Мальтуса. 

15. Экономический романтизм в работах С.Сисмонди, П.Прудона. 

16. Анализ капиталистического производства в трудах К.Маркса. 

17. Теория прибавочной стоимости К. Маркса. 

18. Общая характеристика и основные направления маржинализма. 

19. Теория А.Маршалла. 

20. Историческое направление в экономической теории (Ф.Лист, М.Вебер) 

21. Социально-институциональное направление в экономической теории 

(Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.К.Митчелл). 

22. Теория монополистической конкуренции Э.Чемберлина. 

23. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж.Робинсон. 

24. Теория мультипликатора Дж.М.Кейнса. 

25. Кейнсианская теория регулирования экономики. 

26. Теория монетаризма М.Фридмена. 

27. Теории индустриального и «постиндустриального» общества 

(Дж.К.Гэлбрейт, Д.Белл, О.Тоффлер). 

28. Концепция социального рыночного хозяйства В.Ойкена. 

29. Концепции экономического роста (авторы на выбор). 

30. Российская экономическая мысль до отмены крепостного права (авторы 

на выбор). 

31. Российская экономическая мысль после отмены крепостного права до 

советского периода (авторы на выбор). 

32. Российская экономическая мысль в советский период (авторы на 

выбор). 

33. Российская экономическая мысль в постсоветский период (авторы на 

выбор). 
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34. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли 

(авторы на выбор). 

35. Олимп современной экономической мысли – нобелевские лауреаты по 

экономике (авторы на выбор). 
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Заключение 

В результате изучения дисциплины «История экономических учений» 

студент будет знать основные этапы развития экономической мысли и 

персоналии, представляющие ту или иную экономическую теорию;  

механизм зарождения, становления и развития экономических теорий; 

основные категории микроэкономического и макроэкономического анализа и 

соответствующие экономические концепции; фундаментальные основы и 

показатели, формирующие целостное представление об экономической 

теории и политике;  проблемы экономической мысли современной России и 

место её в мировой экономической теории; уметь анализировать и оценивать 

экономическую информацию, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа и оценок; используя 

инструменты историко-экономического анализа,  характеризовать специфику 

экономики России на разных этапах ее развития, давать комплексную оценку 

экономических явлений и процессов, исходя из  существующих 

экономических теорий; владеть навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения по проблемам современной экономики, 

ведения дискуссии и полемики  по вопросам функционирования рыночной 

системы, эффективного производства и функционирования фирмы в 

конкретных экономических условиях; макроэкономической политики; 

экономического анализа и критического восприятия экономической 

информации о тенденциях развития национальной и мировой экономики. 
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