
 

 



 

 

 

Автор-составитель: кандидат экономических наук,  доцент  Ключевская И.С.     

Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «История 

экономических учений» относится к базовой части и входит в Блок 1 Б1.Б.23 «Базовая часть 

дисциплин». Рабочая программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, 

определяет место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, 

образовательные технологии, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, фонд оценочных средств, а также учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

 
1.1.  Цель освоения дисциплины  
Целью дисциплины «История экономических учений» является освоение знаний, 

составляющих основы профессиональной культуры экономиста, а также этапов и основных 

направлений экономической мысли, их идейные и методические основания. Курс 

предусматривает систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по проблемам экономических учений. 
 

1.2. Задачи дисциплины: 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний и практических 

навыков в области экономических учений; 

-  знакомство с основными этапами и направлениями развития экономических учений;  

-  изучение разнообразия идейного и методологического арсенала экономической науки; 

- изучение роли крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных школ в познание 

экономической реальности. 

- изучение основных терминов, определений и понятий, используемых в истории 

экономических учений. 

Учебная дисциплина «История экономических учений» способствует углублению и 

расширению базовой профессиональной подготовки, а так же учитывает образовательные 

потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.Б.23 «История экономических учений» относится к дисциплинам 

базовой  части блока Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 

- «Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина изучается обучающимися очной 

формы на 1-ом курсе в 1-ом семестре и заочной формы на 1-ом курсе в 1-ом семестре и 

относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «История»; 

2. «Микроэкономика». 

Освоение дисциплины «История экономических учений» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин: 

1. «Макроэкономика»; 

2. «Эконометрика»; 

3. «Основы научных исследований». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и экономических 

дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки, планирование и 

бюджетирование; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 



 

 

- основные факторы развития и состояния экономики. 

 

 Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально- экономические показатели; 

-  строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

- анализировать состояние и перспективы развития экономики и ее отдельных сегментов. 

 

 Владеть:  

- понятийным аппаратом в области экономических учений; 

-  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

-  методикой построения эконометрических моделей; 

-  методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями:  

ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенци

и 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетвори

тельно 

Способность 

использоват

ь основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

деятельност

и (ОК-3) 

Базовый уровень 

ОК-3б 

ЗНАТЬ ОК-

3б-з1 

значимость 

принципа 

ограниченности 

ресурсов с 

выявлением 

методов их 

эффективного 

использования 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОК-

3б-з2 

закономерности 

функционирован

ия современной 

экономики на 

макро  и 

микроуровне 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ОК-

3б- 

у1  

Анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления на 

микро- и 

макроуровне 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОК-

3б- 

у2 

строить на 

основе описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрически

е модели 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОК-

3б-в1 

современной 

методикой 

Обучающийся 

свободно 

Обучающийся 

владеет 

Обучающийся 

частично 

Обучающийся 

не владеет 



 

 

построения 

эконометрически

х моделей 

владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

ОК-

3б-в2 

методами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенный 

уровень ОК-3п 

ЗНАТЬ  ОК-

3п-з1 

Основные 

особенности 

ведущих школ и 

направлений 

экономической 

науки;  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОК-

3п-з2 

Основные 

особенности 

российской 

экономики, ее 

институциональн

ую структуру 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ОК-

3п-

у1 

Анализировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОК-

3п-

у2 

прогнозировать 

на основе  

стандартных 

теоретическихмо

делей поведение 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 



 

 

экономических 

агентов 

решает задачи возможны 

небольшие 

ошибки 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

решать задачи 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОК-

3п-в1 

Навыком 

осмысления 

своих 

достижений и 

выявления 

причин 

допущенных 

ошибок 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ОК 

-3п-

в2 

навыками, 

включающими 

творческий 

характер труда 

экономиста 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Способность 

анализирова

ть основные 

этапы и 

закономерно

сти 

историческо

го развития 

общества 

для 

формирован

ия 

гражданской 

позиции 
(ОК-2) 

Базовый уровень 

ОК-2б 

ЗНАТЬ ОК-

2б-з1 

процесс 

историко-

культурного 

развития 

человека  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОК-

2б-з2 

 

особенности 

национальных 

традиций и 

текстов, а также 

всемирную и 

отечественную 

историю  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ОК-

2б-у1 

 

проявлять и 

транслировать 

уважительное и 

бережное 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 



 

 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

дисциплины и 

решает задачи 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

дисциплины и 

решать задачи 

ОК-

2б-у2 

 

определять 

ценность того 

или иного 

исторического 

или культурного 

факта или 

явления 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОК-

2б-в1 

 

информацией о 

движущих силах 

исторического 

процесса 

Обучающийся 

свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ОК-

2б-в2 

 

приемами 

анализа сложных 

социальных 

проблем в 

контексте 

событий мировой 

истории  

Обучающийся 

свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенный 

уровень ОК-2п 

ЗНАТЬ  ОК-

2п-з1 

 

закономерности 

исторического 

процесса, а также 

место человека в 

историческом 

процессе 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

ОК-

2п-з2 

 

политическую 

организацию 

общества и 

всемирную и 

отечественную 

историю и 

культуру 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ОК-

2п-

у1 

оценивать роль 

цивилизаций в их 

взаимодействии 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при  

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОК-

2п-

у2 

анализировать 

многообразие 

культур и 

цивилизаций 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОК-

2п-в1 

навыками 

исторического, 

анализа  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ОК-

2п-в2 

приемами 

анализа сложных 

социальных 

проблем в 

контексте 

событий мировой 

истории и 

современного 

социума 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 



 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 
Дисциплина предполагает изучение 9 (девяти) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетных 

единицы (144 часов). Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой. 

 

Общий объем учебной дисциплины 
№ 

п\ 

п 

Форма 

обучения 

Семестр Общая 

трудоемкость 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестаци

я  

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

Часах 

Всего Лекции Семинар

ы, 

ПЗ 

 

 

 

 
1. Очная  1 4 144 72 36 36 72  

2. заочная 1 4 144 6 2 4 134 4 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоят

ельная 

работа Всего лекции семинары 

1 Предмет, метод,  

функции и периодизация 

истории экономических 

учений 

16 8 4 4 8 

2 Экономическая мысль 

Древнего мира и 

Средневековья 

16 8 4 4 8 

3 Меркантилизм–

экономическая мысль 

периода зарождения 

рыночных отношений 

16 8 4 4 8 

4 Зарождение 

классической 

политической экономии 

16 8 4 4 8 

5 Развитие западно- 

европейской 

экономической мысли в 

первой половине ХIХ 

века 

16 8 4 4 8 



 

 

6 Альтернативные 

направления 

экономической мысли 

ХIХ века 

16 8 4 4 8 

7 Становление и развитие 

неоклассического 

направления  

16 8 4 4 8 

8 Экономическая мысль в 

России в ХIХ – начале 

ХХ веков 

16 8 4 4 8 

9 Развитие отечественной 

экономической мысли в 

советский период 

16 8 4 4 8 

 Зачет      

 Всего 144 72 36 36 72 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоят

ельная 

работа 
Всего лекции семинары 

1 Предмет, метод,  

функции и периодизация 

истории экономических 

учений 

15 1  1 14 

2 Экономическая мысль 

Древнего мира и 

Средневековья 

15 1 1  14 

3 Меркантилизм – 

экономическая мысль 

периода зарождения 

рыночных отношений 

15 1  1 14 

4 Зарождение 

классической 

политической экономии 

 

15 2 1 1 13 

5 Развитие западно- 

европейской 

экономической мысли в 

первой половине ХIХ 

века 

15 1  1 14 



 

 

6 Альтернативные 

направления 

экономической мысли 

ХIХ века 

15 1  1 14 

7 Становление и развитие 

неоклассического 

направления  

14    14 

8 Экономическая мысль в 

России в ХIХ – начале 

ХХ веков 

14    14 

9 Развитие отечественной 

экономической мысли в 

советский период 

22    22 

 Зачет 4     

 Всего  144 6 2 4 134 

 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «История экономических 

учений», структурированное по разделам (темам)  
 

Тема 1. Предмет, метод, функции и периодизация истории экономических 

учений 
        Место и роль истории экономических учений в системе экономических дисциплин и в 

экономическом образовании. Предмет истории экономических учений как исторический 

процесс возникновения, развития и смены экономических идей, концепций и взглядов, 

представленных в теориях отдельных экономистов, теоретических школах, течениях и 

направлениях и их роли в развитии человеческой цивилизации. Методология исследования. 

Специально-научные методы. Методы историзма и системного анализа. Хронологические и 

проблемно- категориальные приемы. Функции и задачи истории экономических учений. 

Взаимосвязь хозяйственного развития с эволюцией экономической мысли. Изучение и 

сопоставление различных теоретических и методологических подходов решения 

хозяйственных задач. Обоснование вариантов экономической политики. Периодизация 

истории экономических учений и краткая характеристика основных этапов развития 

экономической науки. 

 

Тема 2. Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья 
     Экономические идеи Древнего Востока. Причины систематизации экономических 

воззрений в древневосточных государствах. Отражение экономической мысли Древней 

Вавилонии в Кодексе царя Хаммурапи (XVIII до н. э.). Основные экономические идеи 

Древней Индии (экономический трактат «Артхашастра», законы Ману, религиозные 

заклинания «Веды»). Экономическая мысль Древнего Китая. Воззрения Конфуция, трактат 

Гуань- Цзы. Экономические взгляды древнегреческих философов. Основные экономические 

воззрения и особенности трактовок теории хозяйства, собственности, разделения труда, 

торговли, сущности и функций денег у Ксенофонта, Платона и Аристотеля. Экономические 

идеи Древнего Рима в трактатах Катона Ст., М. Варрона и Ю. Колумеллы. Особенности 

экономических воззрений в древневосточных и античных государствах. 

 



 

 

Тема 3. Меркантилизм – экономическая мысль периода зарождения 

рыночных отношений 
         Особенности хозяйственной практики эпохи первоначального накопления капитала и 

их влияние на формирование концепции меркантилизма. Первый опыт анализа рыночных 

отношений в трудах меркантилистов. Представители меркантилизма В. Стаффорд, Т. Ман, 

А. Монкретьен, Г. Скаруффи. Создание учения об источниках богатства страны и путях его 

умножения. Принципы меркантилизма. Два этапа  развития меркантилистской теории: 

ранний и классический меркантилизм и их особенности. Протекционизм как практическое 

воплощение идей меркантилизма. Идеи меркантилизма в трудах Т. Мана и определение 

источника богатства. Вопросы государственного хозяйства и прибыли в «Трактате по 

политической экономии» А. Монкретьена. Кольбертизм во Франции. Содержание идей Дж. 

Локка и Р. Кантильона. Экономические условия возникновения и особенности  

меркантилизма в России. Основные взгляды представителей отечественного меркантилизма. 

Содержание «Новоторгового устава» и основы таможенного протекционизмаА. Л. Ордина-

Нащокина. Меркантилистские идеи Ю. Крижанича. Система экономических взглядов и 

проекты И. Т. Посошкова по развитию промышленности, торговли и  финансовой системы. 

 

Тема 4. Зарождение классической политической экономии. Экономические 

учения А. Смита и Д. Рикардо 
        Обоснование идей свободной торговли и предпринимательства. У. Петти – первый 

представитель классической школы. «Трактат о налогах и сборах». Определение 

стоимости товара, заработной платы, ренты, процента, цены. Теория денег и принципы 

налогообложения. П. Буагильбер – основатель французской классической школы. Идеи о 

богатстве, деньгах, торговле и налогах. Теория стоимости и  соотношение стоимости и цены. 

Физиократия – первая целостная теоретическая концепция классической школы. Общая 

характеристика идей физиократов. Обоснование перевода экономических исследований в 

сферу производства, недооценка роли промышленности и торговли. «Экономическая 

таблица» Ф. Кенэ – модель движения и воспроизводства общественного продукта. 

Экономическая политика государства. Концепция свободной торговли. Экономическое 

учение Д. Рикардо. «Начала политической экономии и налогового обложения». Теория 

стоимости, соотношение стоимости и богатства. Теория дифференциальной ренты. 

Трактовка взаимосвязей и тенденций основных доходов: заработной платы, прибыли и  

ренты. Динамика заработной платы и прибыли. Противоречие Д. Рикардо. 

 

Тема 5. Развитие западно-европейской экономической мысли в первой 

половине ХIХ века 
       Вклад Ж.Б. Сэя в развитие классической политической экономии. Теория услуг. Учение 

о трех факторах производства. Трактовка стоимости и доходов основных классов общества. 

«Закон рынка» Ж. Б. Сэя – обоснование бескризисного развития рыночной 

экономики.Концепции  народонаселения,  стоимости  и  реализации  Т.   Мальтуса. 

Водораздел экономической науки. Работа Н.У Сениора «Очерки политической экономии как 

науки». Новый подход к трактовке предмета экономической теории. Постановка проблемы 

редкости и ограниченности ресурсов. Теория издержек производства. Теория распределения. 

Обоснование прибыли как предпринимательского дохода и процента. Разработка теории 

ренты. Фундаментальные идеи Н.У. Сениора: принцип ограниченности ресурсов, 

альтернативность затрат, постановка проблемы сбережений как основы развития рыночной 

экономики. Новые методологические подходы к анализу экономики в работе  Дж. С. Милля 

«Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной 

философии». Предмет и метод. Теории доходов, распределения и обмена. Проблемы 

экономического роста и экономической политики государства. Функции государства и 



 

 

принципы налогообложения. Разработка проблем внешней торговли. Концепция социальной 

реформы Дж. С. Милля. 

 

Тема 6. Альтернативные направления экономической мысли ХIХ века 
       Общая характеристика марксистской школы. Анализ материального производства в 

трудах К. Маркса. Структура и основные идеи «Капитала». Учение об общественно-

экономических формациях. Теория воспроизводства и экономических кризисов. Цена 

производства. Учение о двойственном характере труда и противоречиях товара. Теория 

капитала, прибавочной стоимости и эволюции форм стоимости. Сущность абсолютной и 

дифференциальной ренты.Влияние марксистской школы на дальнейшее развитие 

экономической науки. Общая характеристика альтернативных классической школе 

экономических направлений: экономического романтизма, утопического социализма и 

немецкой исторической школы (социально-исторического направления).Концепции 

экономистов-романтиков С. Сисмонди и П. Прудона. Критика экономики свободной 

конкуренции, проблемы противоречий и социальных последствий в работе С. Сисмонди 

«Новые начала политической экономии, или о богатстве по его отношению к 

народонаселению». Теория кризисов и социальной политики государства. Необходимость 

государственного регулирования хозяйственной жизни. 

 

Тема 7. Становление и развитие неоклассического направления  
       Предпосылки зарождения и этапы становления неоклассического направления. 

Методология маржинализма как приоритетное применение функционального анализа, 

математического аппарата, предельных величин и системного подхода. Предшественники 

маржинализма. А.О. Курно – родоначальник применения математических методов в 

экономической теории. Ж. Дюпюи и его методология предельного анализа. Законы Госсена 

и их значение для развития маржинальной теории. Законы предельного анализа 

экономической системы И.Г. Тюнена. Субъективно-психологическое направление 

маржинализма. Систематизация маржинальных идей родоначальником  кембриджской 

школы А. Маршаллом в работе «Принципы экономикса». Трактовка теорий спроса, 

предложения, цен, доходов, процентной ставки. Методологические основы анализа 

эластичности спроса и предельных издержек производства. Механизм рыночного 

ценообразования. 

 

Тема 8. Экономическая мысль в России в ХIХ – начале ХХ века 
       Экономические взгляды в дореформенный период. Основные идеи и реформы М. М. 

Сперанского по бюджетной политике и стабилизации денежного обращения. Н. С. 

Мордвинов и его основные идеи по развитию промышленности и банковской сферы. 

Революционно-освободительная модель развития России декабристов П. И. Пестеля, Н. М. 

Муравьева, Н. И. Тургенева, Н. Н. Бестужева, П. Г. Каховского. Либеральное направление 

экономической мысли (Д. П. Шелехов, А. И. Бутовский). Экономические разработки В. А. 

Милютина как демократа-просветителя. Экономические взгляды представителя русской 

критики крепостничества И. В. Вернадского. Основные проблемы и главные направления 

экономической мысли в пореформенный период. Взаимоотношение между спросом и 

предложением, система линейных уравнений, понятие отраслевых технологических 

коэффициентов В. К. Дмитриева. Экономико-математические и статистические 

исследования Е. Е. Слуцкого. Денежная реформа С. Ю. Витте и аграрная реформа П. А. 

Столыпина. 

 

Тема 9. Развитие отечественной экономической мысли в советский период 
        Дискуссии 20-30-х гг. о формах собственности, планомерности, формах распределения. 

Характеристика основных направлений экономической науки. Механистическое 

направление (Н. И. Бухарин, А. А. Богданов). Идеи представителей идеалистического 



 

 

направления И. И. Рубина, И. В. Давыдова, И. А. Кушина. А. В. Чаянов как представитель 

российской организационно- производственной школы. Концепция крестьянского хозяйства, 

трудопотребительского баланса и программы аграрных преобразований. Теория финансового 

оздоровления экономики и денежная реформа Л. Н. Юровского. Проблемы цены, 

динамического равновесия, соотношения планового и рыночного начал в народном 

хозяйстве. Разработка методологических основ планирования и прогнозирования экономики 

переходного периода, преобразования сельского хозяйства, проблем макроэкономического 

регулирования, теории конъюнктуры и экономической динамики Н. Д. Кондратьевым. 

Теория больших циклов. Общая характеристика и основные этапы развития отечественной 

экономической мысли  в послевоенный период. 

 

Практические (семинарские) занятия 

Семинар № 1. 
Тема семинарского занятия: «Эволюция классической школы политической экономии». 

Цель: расширить и закрепить знания обучающихся по вопросам темы семинарского занятия, 

углубить представления о становлении и развитии классической школы политэкономии. 

Задачи: 
-рассмотреть основные этапы становления и развития классической политэкономии; 

-проанализировать основные теории классической школы. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Исторические  условия и причины возникновения классической школы политической 

экономии. 

2.У.  Петти  и   П.  Буагильбер   как  основатели  классической   школы. 

Характеристика их взглядов. 

3.Содержание физиократического направления экономической  мысли. 

Экономические идеи Ф. Кенэ и А. Тюрго. 

4. Характеристика экономического наследия А. Смита («невидимая рука рынка», основы 

теории стоимости, принципы налогообложения и т. д.). 

5. Экономические идеи Д. Рикардо (теории стоимости, ренты, трактовка взаимосвязей и 

тенденций основных доходов, противоречие Рикардо и т. д.). 

 

Семинар № 2. 
Тема семинарского занятия в виде обсуждения-дискуссии: 

«Становление  и  развитие  неоклассического направления во  2-й половине XIX века». 

Цель: расширить и закрепить знания обучающихся по вопросам темы семинарского занятия, 

углубить представления о становлении и развитии неоклассической теории. 

Задачи: 

- рассмотреть эволюцию неоклассического направления во второй половине XIX века; 

- представить методологию маржинализма; 

- проанализировать вклад австрийской, швейцарской и английской экономических школ в 

становление неоклассической теории. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Обоснуйте, почему А. Курно, Ж. Дюпюи, Г. Госсена и И. Тюнена называют 

предшественниками маржинализма. 

1. Содержание теории предельной полезности в разработке представителей австрийской 

школы К. Менгера, Ф. Визера, Э. Бем-Баверка. 

2. Объясните «маржинальную революционность» и недостатки теории предельной 

полезности. 

3. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. 

4. Концепция макроэкономического моделирования В. Парето. 

5. Экономическое наследие Маршалла как родоначальника «экономикса».  



 

 

6. Содержание механизма рыночного ценообразования. 

7. Содержание теории предельной производительности Д. Б. Кларка. 

 

Семинар  № 3. 
Тема семинарского занятия: «Кейнсианство и неолиберализм». 

Цель: расширить и закрепить знания обучающихся по вопросам темы семинарского занятия, 

углубить представления о кейнсианской теории и неолиберальных школах. 

Задачи: 

- представить содержание кейнсианской теории, неокейнсианства и посткейнсианства и 

их вклад в развитие экономической науки; 

- рассмотреть основные неолиберальные теории и их вклад в теорию и практику. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание теории эффективного совокупного спроса и рецепты макроэкономической 

политики государства Д. М. Кейнса. 

2. Основные теории неокейнсианского направления. Механизм мультипликатора-

акселератора. 

3. Посткейнсианское направление в развитии экономической науки. 

4. Неолиберальное направление: содержание, принципы и особенности методологии. 

5. Содержание концепции социального рыночного хозяйства В. Ойкена и Л. Эрхарда. В. 

Ойкен, В. Репке и Л. Эрхард о типах экономических систем и роли государства в экономике. 

6. Экономические идеи Ф. Хайека как основателя лондонской школы неолиберализма. 

7. Экономическое наследие и рецепты макроэкономической политики М. Фридмена как 

представителя чикагской школы неолиберализма. 

 

Семинар  № 4. 
Тема семинарского занятия: ««Основные  институциональные теории: теории институтов, 

трансакционных издержек, контрактов, прав собственности и экономических организаций». 

Цель: расширить и закрепить знания обучающихся по вопросам темы семинарского занятия, 

углубить представления о содержании и развитии современной институциональной 

экономической теории. 

Задачи: 
-представить особенности методологии и уровни анализа институциональной теории; 

-рассмотреть основные институциональные теории и их вклад в развитие современной 

экономической науки. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Историческая логика возникновения и истоки институционализма. 

2. Предпосылки неоклассической модели общего экономического равновесия (полная 

рациональность, равновесие, устойчивость предпочтений, конкурентное поведение, два 

измерения товара, неспецифичность ресурсов) и их модификация институциональной 

теорией. 

3. Понятие, виды и характеристика трансакций. 

4. Понятие, виды и условия минимизации трансакционных издержек. 

5. Содержание контрактной институциональной теории. 

6. Понятие и основные положения теории прав собственности. 

7. Институциональная логика экономической организации. 

8. Унитарная, холдинговая, мультидивизиональная и смешанная внутрифирменная 

структура: особенности и характеристика. 

9. Сравнительная институциональная характеристика фирмы А и фирмы J, предприятия К 

и предприятия П.Содержание, причины и варианты решения проблемы «принципала 

– агента». 



 

 

 Семинар № 5. 
Тема семинарского занятия в виде обсуждения-дискуссии: 

«Становление  и  развитие  неоклассического направления во  2-й половине XIX века». 

Цель: расширить и закрепить знания обучающихся по вопросам темы семинарского занятия, 

углубить представления о становлении и развитии неоклассической теории. 

Задачи: 

- рассмотреть эволюцию неоклассического направления во второй половине XIX века; 

- представить методологию маржинализма; 

- проанализировать вклад австрийской, швейцарской и английской экономических школ в 

становление неоклассической теории. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Обоснуйте, почему А. Курно, Ж. Дюпюи, Г. Госсена и И. Тюнена называют 

предшественниками маржинализма. 

2. Содержание теории предельной полезности. 

3. Объясните «маржинальную революционность» и недостатки теории предельной 

полезности. 

4. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. 

5. Концепция макроэкономического моделирования В. Парето. 

 

Семинар  № 6. 
Тема семинарского занятия: «Кейнсианство и неолиберализм». 

Цель: расширить и закрепить знания обучающихся по вопросам темы семинарского занятия, 

углубить представления о кейнсианской теории и неолиберальных школах. 

Задачи: 

- представить содержание кейнсианской теории, неокейнсианства и посткейнсианства и 

их вклад в развитие экономической науки; 

- рассмотреть основные неолиберальные теории и их вклад в теорию и практику; 

- провести сравнительную характеристику кейнсианства и неолиберализма. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание теории эффективного совокупного спроса и рецепты макроэкономической 

политики государства Д. М. Кейнса. 

2. Основные теории неокейнсианского направления. Механизм мультипликатора-

акселератора. 

3. Посткейнсианское направление в развитии экономической науки. 

4. Неолиберальное направление: содержание, принципы и особенности методологии. 

5. Содержание концепции социального рыночного хозяйства В. Ойкена и Л. Эрхарда. В. 

Ойкен, В. Репке и Л. Эрхард о типах экономических  систем и роли государства в экономике. 

6. Экономические идеи Ф. Хайека как основателя лондонской школы неолиберализма. 

7. Экономическое наследие и рецепты макроэкономической политики М. Фридмена как 

представителя чикагской школы неолиберализма. 

 

Семинар № 7. 
Тема семинарского занятия: «Эволюция классической школы политической экономии». 

Цель: укрепить знания обучающихся по вопросам темы семинарского занятия, углубить 

представления о становлении и развитии классической школы политэкономии. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы становления и развития классической политэкономии; 

- проанализировать основные теории классической школы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Исторические условия и причины возникновения классической школы политической 

экономии. 



 

 

2. У. Петти и П. Буагильбер как основатели классической школы. Характеристика их 

взглядов. 

3. Содержание физиократического направления экономической мысли. Экономические 

идеи Ф. Кенэ и А. Тюрго. 

4. Характеристика экономического наследия А. Смита («невидимая рука рынка», основы 

теории стоимости, принципы налогообложения и т. д.). 

5. Экономические идеи Д. Рикардо (теории стоимости, ренты, трактовка взаимосвязей и 

тенденций основных доходов, противоречие Рикардо и т. д.). 

6. Трехфакторная модель производства и законы рынка Ж. Б. Сэя. 

7. Фундаментальные идеи Н. У. Сениора (ограниченность ресурсов, альтернативность 

затрат, постановка проблемы сбережений) и их значение для развития классической 

школы. 

8. Экономическое наследие Д. С. Милля как систематизатора классической школы. 

Сообщение:  

1. Этапы развития, особенности методологии и основные идеи классической политической 

экономии. 

 

Семинар № 8. 
Тема семинарского занятия в виде обсуждения-дискуссии: 

«Становление  и  развитие  неоклассического направления во  2-й половине XIX века». 

Цель: расширить и закрепить знания обучающихся по вопросам темы семинарского занятия, 

углубить представления о становлении и развитии неоклассической теории. 

Задачи: 

- рассмотреть эволюцию неоклассического направления во второй половине XIX века; 

- представить методологию маржинализма; 

- проанализировать вклад австрийской, швейцарской и английской экономических школ в 

становление неоклассической теории. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Обоснуйте, почему А. Курно, Ж. Дюпюи, Г. Госсена и И. Тюнена называют 

предшественниками маржинализма. 

2. Содержание теории предельной полезности в разработке 

представителей австрийской школы К. Менгера, Ф. Визера, Э. Бем-Баверка. 

3. Объясните «маржинальную революционность» и недостатки теории предельной 

полезности. 

4. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. 

5. Концепция макроэкономического моделирования В. Парето. 

6. Экономическое наследие А.Маршалла как родоначальника 

«экономикса». Содержание механизма рыночного ценообразования. 

7. Содержание теории предельной производительности Д. Б. Кларка. 

 Соо б щени я:  

1. Этапы становления и развития неоклассической экономической теории во 2-й половине 

XIX в. 

2. Методология и основные этапы развития маржинальной экономической теории. 

 

Семинар  № 9. 
Тема семинарского занятия: «Кейнсианство и неолиберализм». 

Цель: расширить и закрепить знания обучающихся по вопросам темы семинарского занятия, 

углубить представления о кейнсианской теории и неолиберальных школах. 

Задачи: 

- представить содержание кейнсианской теории, неокейнсианства и посткейнсианства и 

их вклад в развитие экономической науки; 



 

 

- рассмотреть основные неолиберальные теории и их вклад в теорию и практику; 

- провести сравнительную характеристику кейнсианства и неолиберализма. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание теории эффективного совокупного спроса и рецепты макроэкономической 

политики государства Д. М. Кейнса. 

2. Основные теории неокейнсианского направления. Механизм мультипликатора-

акселератора. 

3. Посткейнсианское направление в развитии экономической науки. 

4. Неолиберальное направление: содержание, принципы и особенности методологии. 

5. Содержание концепции социального рыночного хозяйства В. Ойкена и Л. Эрхарда. 

6. В. Ойкен о типах экономических систем и роли государства в экономике. 

7. Экономические идеи Ф. Хайека как основателя лондонской школы неолиберализма. 

8. Экономическое наследие и рецепты макроэкономической политики М. Фридмена как 

представителя чикагской школы неолиберализма. 

 Соо б щени я:  

1. Кейнсианская модель государственного регулирования экономики и ее значение для 

хозяйственной практики. 

2. Характеристика современных школ неолиберализма и их вклад в развитие 

экономической науки и практики. 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения 

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 



 

 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись. 

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть 

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой.  

При подготовке к зачету с оценкой  обучающийся должен повторно изучить 

конспекты лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, 

решенных самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также 

составить письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачёт с оценкой. В течение 

семестра обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, 

решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому 

семинару, повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер 

и количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 



 

 

подготовке к  семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Обучающиеся должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной  преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «История 

экономических учений» обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 



 

 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                               

Основная литература 

 
1. Войтов, А. Г. История экономических учений : учебное пособие для бакалавров / А. Г. 

Войтов. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 228 c. — ISBN 978-5-394-02787-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85659.html 

2. Елисеева, Е. Л. История экономических учений : учебное пособие / Е. Л. Елисеева, Н. И. 

Роньшина. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1737-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81013.html 

3. Гужва Е.Г. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гужва Е.Г.- Электрон. текстовые данные.- СПб.: Санкт- Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.- 218c.- Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/19005. 

4. История экономических учений : учебник / Ю. П. Грабоздин, Л. В. Ермолина, Ю. В. 

Зелепухин [и др.]. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 146 c. — ISBN 978-5-4497-0949-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102238.html 

5. Костакова, Т. А. История экономических учений : учебное пособие / Т. А. Костакова. — 2-

е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0454-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79636.html 

6. Секерин, В. Д. История экономических учений : учебное пособие / В. Д. Секерин, В. В. 

Бурлаков, А. Е. Горохова. — Москва : Научный консультант, 2017. — 190 c. — ISBN 978-5-

9500354-0-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75457.html  

Дополнительная литература 

1. История экономических учений : учебник для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям / В. С. Адвадзе, И. А. Андреева, Л. С. Андриянова [и др.] ; под редакцией А. 

С. Квасова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — ISBN 978-5-238-01982-

http://www.iprbookshop.ru/19005.


 

 

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71201.html  

2. Конотопов М.В., Сметанин С.И. Экономическая история. 10-е изд., перераб. и доп. – 

М.:Дашков и Ко, 2017. – 608с 

3. Кислинских, Ю. В. История экономических учений : учебное пособие / Ю. В. Кислинских, 

В. Н. Коваленко. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. — ISBN 

978-5-85094-609-8, 978-5-4497-0086-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85891.html 
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
 

1. http://ecsocman.edu.ru/     -  Образовательный портал: экономика, социология, менеджмент   

2. http://gallery.economicus.ru/-Галерея экономистов  

3. http:/www.ecn.bris.ac.uk/net/ – Библиотека первоисточников по истории экономической 

мысли. 

4. http:// www.libertarium.ru/library – Коллекция текстов по экономической тематике. 

5. http://www.almaz.com/nobel/economics – Лауреаты Нобелевской премии по экономике. 

6. http:/www.ecn.bris.ac.uk/net/ – Библиотека первоисточников по истории экономической 

7. мысли. 

8. http:// www.libertarium.ru/library – Коллекция текстов по экономической тематике. 

9. http://www.almaz.com/nobel/economics – Лауреаты Нобелевской премии по экономике. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

         В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные 

поисковые системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и 

полнотекстовую электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции 

которых собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия, 

общеобразовательные и просветительские издания.  

          При изучении студентами дисциплины используются следующие технологии: 

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога, решение 

учебно-профессиональных задач на семинарских и практических занятиях; 

- игровые технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллектуальных разминок», 

«мозговых штурмов», реконструкций функционального взаимодействия личностей в рамках 

семинарских занятий);  

- интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, коллективное обсуждение различных 

подходов к решению той или иной учебно-профессиональной задачи); 

- информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование изучаемых 

явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий проектного обучения. 

http://gallery.economicus.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

      Лекционные занятия по ряду тем проводятся преподавателем как проблемные в форме 

диалога. На практических занятиях используются  «интеллектуальные разминки», деловые игры, 

тренинги, элементы дискуссий, коллективное обсуждение решений задач и моделей изучаемых 

явлений. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в специализированной учебной 

аудитории. Аудитория оснащена специализированной методической и справочной 

литературой, раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В 

процессе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий используются: 

- комплект слайдов,  

- интерактивная доска Star Boarc,  

- проектор мультимедийный,  

- компьютер с доступом к сети Интернет,  

- комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 



 

 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 



 

 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 
 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определен ному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 

 

3 

 

Зачет с оценкой 

Средство промежуточного контроля 

усвоения разделов дисциплины, 

организованное в виде  собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к зачету 

с оценкой 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрываю

щ 

его 

уровень 

освоения 

компетенц

ий 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Неудовлет

ворительн

о 

Способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

Базовый 

уровень 

ОК-3б 

ЗНАТЬ ОК-

3б-з1 

значимость принципа 

ограниченности ресурсов 

с выявлением методов их 

эффективного 

использования 

 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

знает задач 

и проблем   

дисциплин

ы 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-20  

ОК-

3б-з2 

закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на макро-и микроуровне

  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

знает задач 

и проблем   

дисциплин

ы 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 21-40,  

УМЕТ

Ь 

ОК-

3б- у1  

Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

микро- и макроуровне 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающи

йся не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплин

ы и решать 

задачи 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-20  



 

 

ОК-

3б- у2 

строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при решении 

задач 

Обучающи

йся не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплин

ы и решать 

задачи 

 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 21-40,  

 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОК-

3б-в1 

современной методикой 

построения 

эконометрических 

моделей 

Обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-20,  

ОК-

3б-в2 

методами и 

приемами анализа 

экономических явлений 

и процессов с помощью 

стандартных 

эконометрических 

моделей 

Обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 21-40,  

Повыше

нный 

уровень 

ОК-3п 

 

ЗНАТЬ  ОК-

3п-з1 

основные 

особенности ведущих 

школ и направлений 

экономической науки  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающи

йся не 

знает задач 

и проблем   

дисциплин

ы 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие  

ОК-

3п-з2 

основные 

особенности российской 

экономики, ее 

институциональную 

структуру, 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

знает задач 

и проблем   

дисциплин

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 



 

 

направления 

экономической политики   

государства 

ы 

УМЕТ

Ь 

 

ОК-

3п-у1 

Анализировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистикио 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающи

йся не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплин

ы и решать 

задачи 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ОК-

3п-у2 

прогнозировать на 

основе  стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей поведение 

экономических агентов 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающи

йся не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплин

ы и решать 

задачи 

тестирован

ие 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОК-

3п-в1 

навыком 

осмысления своих 

достижений и 

выявления причин 

допущенных ошибок 

Обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

тестирован

ие 



 

 

ОК 

-3п-

в2 

навыками, 

включающими 

творческий характер 

труда экономиста  

Обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

тестирован

ие 

Способность 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

исторического 

развития 

общества для 

формировани

я 

гражданской 

позиции 

(ОК-2) 

Базовый 

уровень 

ОК-2б 

ЗНАТЬ ОК-

2б-з1 

процесс историко-

культурного развития 

человека и человечества  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

знает задач 

и проблем   

дисциплин

ы 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-20  

ОК-

2б-з2 

 

особенности 

национальных традиций 

и текстов, а также 

всемирную и 

отечественную историю 

и культуру 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

знает задач 

и проблем   

дисциплин

ы 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 21-40,  

УМЕТ

Ь 

ОК-

2б-у1 

 

проявлять и 

транслировать 

уважительное и 

бережное отношение к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при  

решении 

задач 

Обучающи

йся не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплин

ы и решать 

задачи 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-20,  

 

ОК-

2б-у2 

 

определять ценность 

того или иного 

исторического или 

культурного факта или 

явления 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

Обучающи

йся не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплин

ы и решать 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 21-40, 

решение 

разноуровн

евых задач 



 

 

возможны 

небольшие 

ошибки 

дисциплины 

и решении 

задач 

задачи 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОК-

2б-в1 

 

информацией о 

движущих силах 

исторического процесса 

Обучающий

ся свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-20, 

решение 

разноуровн

евых задач;  

 

ОК-

2б-в2 

 

приемами анализа 

сложных социальных 

проблем в контексте 

событий мировой 

истории и современного 

социума 

Обучающий

ся свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 21-40, 

решение 

разноуровн

евых задач 

Повыше

нный 

уровень 

ОК-2п 

ЗНАТЬ  ОК-

2п-з1 

 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

а также место человека в 

историческом процессе 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающи

йся не 

знает задач 

и проблем   

дисциплин

ы 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ОК-

2п-з2 

 

политическую 

организацию общества и 

всемирную и 

отечественную историю 

и культуру 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

знает задач 

и проблем   

дисциплин

ы 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

УМЕТ

Ь 

ОК-

2п-у1 

оценивать роль 

цивилизаций в их 

взаимодействии 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

Обучающи

йся не 

умеет 

применять 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован



 

 

дисциплины 

и решает 

задачи 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

методы 

дисциплин

ы и решать 

задачи 

ие 

 ОК-

2п-у2 

анализировать 

многообразие культур и 

цивилизаций 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины  

Обучающи

йся не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплин

ы и решать 

задачи 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОК-

2п-в1 

навыками 

исторического, анализа 

для определения места 

профессиональной 

деятельности  

Обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ОК-

2п-в2 

приемами анализа 

сложных социальных 

проблем в контексте 

событий мировой 

истории и современного 

социума 

Обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся не 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 



 

 

Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой для обучающихся очной и заочной форм обучения проводится в 

виде аудиторного опроса по предложенным вопросам или по экзаменационным билетам. 

Зачетное занятие проводится в зачетную неделю по графику экзаменационной сессии. 

Выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для 

самостоятельной работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с 

докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 
Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, 

последовательно и грамотно его 

излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения;  



 

 

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает 

ее, опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных 

неточностей в анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные 

положения;  

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий 

дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко 

и полно, то есть обучающийся 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной и дополнительной 

литературы;  

- допускает несущественные 

ошибки и неточности в анализе 

проблем; испытывает затруднения 

в практическом применении 

знаний; слабо аргументирует 

научные положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки 

и неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в 

практическом применении знаний; 

- не может аргументировать 

научные положения; 

не формулирует 

квалифицированных выводов и 

обобщений; 

- не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 



 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 
Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя 

соответствующие  понятия, 

ссылаясь на нормативно-правовую 

базу. 
Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, 

логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя 

соответствующие понятия. Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач 

Перечень заданий обучающимся по созданию моделей изучаемых явлений 

Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно построил модель              

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в 

соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо самостоятельно и в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в 

соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 



 

 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, 

допустил несущественные 

ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета, но без должной глубины 

и обоснования, при решении 

практических задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д а н ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ания м ,  

оцениваемым 

"удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний 

по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую 



 

 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый 

уровень не достигнут - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценивания тестирования 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых 

заданий Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
Зачет с оценкой. 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие и систематические знания теоретического материала, творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь 

основных понятий, их значение для приобретаемой профессии и грамотно изложил ответы 

на все основные и дополнительные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3.  Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется.  

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 



 

 

Темы рефератов по дисциплине «История экономических учений» для 

базового уровня  
1. Экономическая мысль Древнего Востока и ее влияние на формирование современных 

азиатских экономик. 

2. Экономические воззрения в Средние века в Европе. 

3. Экономические идеи в Средние века в арабском мире. 

4. Экономическое учение физиократов. Основные достижения и недостатки теории 

5. Меркантилизм и его актуальность в современном мире 

6. Вклад А. Смита в формирование современной «экономической картины мира» 

7. Формирование трудовой теории стоимости и ее современное значение. 

8. Актуальность марксизма как методологической основы анализа современной экономики. 

9. Совершенная конкуренция как модель для рыночной экономики (А. Маршалл) 

10. Природа монополии и модели ее регулирования в трудах классиков экономической 

науки 

11. «Количественное» моделирование поведения олигополии. 

12. «Ценовое» моделирование поведения олигополии. 

13. Монополистическая конкуренция в трудах Э. Чемберлина и Дж. Робинсон 

14. Основные экономические идеи Й.Шумпетера 

15. Основные экономические идеи Ф.Найта 

 

Темы рефератов по дисциплине «История экономических учений» для 

повышенного уровня  
1. Основные экономические идеи В. Парето 

2. Основные экономические идеи Дж. Гэлбрейта 

3. Основные экономические идеи Т. Веблена 

4. Основные экономические идеи Г. Беккера и его последователей. 

5. Основные экономические идеи А. Богданова. Всеобщая организационная наука 

6. Экономические концепции советских экономистов: анализ плановой экономики 

7. Экономические концепции советских экономистов: анализ капиталистической 

экономики 

8. Экономическая теория Дж.М. Кейнса и ее развитие в трудах посткейнсинанцев 

9. Сравнение неоклассических и посткейнсианских моделей экономического роста 

10. Неоинституциональный анализ контрактных отношений 

11. Институциональный анализ капитализма О. Уильямсона 

12. Основные идеи монетаризма и их практическое применение 

13. Основы концепции экономики предложения и ее практические выводы 

14. Информационная асимметрия как предмет изучения в экономической науке 

15. Теории циклического развития экономики: сравнительный анализ 

16. Современная экономическая мысль арабских стран 

 

Темы эссе по дисциплине 
1. Экономическая мысль Древнего Востока 

2. Аристотель как первый экономист. 

3. Экономические взгляды Ксенофонта. 

4. Экономические взгляды Платона. 

5. Экономические взгляды представителей Реформации. 

6. Меркантилизм: исторические условия возникновения и основные положения. 

7. Ранний и поздний меркантилизм: общее и особенное. 

8. Т.Мэн и Ж.-Б. Кольбер как представители меркантилизма. 

9. Российский меркантилист И.Т. Посошков и его работа «Книга скудости и 

богатстве». 

10. У истоков политической экономии: У. Пети и П. Буагильбер. 



 

 

11. Основные положения физиократической системы. 

12. Ф. Кенэ и его «Экономическая таблица». 

13. Рассмотрение проблем воспроизводства у Ф. Кенэ. 

14. Экономическое учение А.Смита. 

15. Рассмотрение проблем рынка в работе А.Смита «Исследование природе и 

причинах богатства народов». 

16.  А. Смит и трудовая теория стоимости. 

17. Экономическое учение Д. Рикардо. 

18. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

19. Земельная рента в экономическом учении Д. Рикардо. 

20. Закон народонаселения и закон «третьих лиц» Т. Мальтуса. 

21. Теория трех факторов производства Ж.-Б. Сэя. 

22. Экономические взгляды К. Маркса. 

23. И.Т. Посошков и его работа «Книга о скудости и богатстве». 

24. Ранние социалисты-утописты (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

25.  Социальная утопия А.Сен-Симона. 

26. Социальная утопия Р.Оуэна. 

27. Ш. Фурье: проект новой индустриальной системы. 

28. Учение об ассоциации Р. Оуэна. 

29. Теория предельной полезности австрийской школы. 

30. Методологические особенности австрийской школы. 

 

 

Тесты по дисциплине «История экономических учений» для базового 

уровня  
1. Кто ввел термин «экономика» в научный оборот? 

1. Антуан де Монкретьен 

2. Платон 

3. Аристотель 

4. Ксенофонт 

 

2. Деятельность, направленную на обогащение, Аристотель называл… 

1. Экономикой 

2. Хрематистикой 

3. Мериторизмом 

4. Ригоризмом 

 

3. Фома Аквинский позаимствовал идею «справедливой цены»  у… 

1. Марка Порция Катона 

2. Аристотеля 

3. Марка Терренция Варрона 

4. Ксенофонта 

 

4. Предметом изучения меркантилистов была… 

1. проблематика сферы производства. 

2. проблематика сферы сельского хозяйства. 

3. проблематика сферы обмена. 

4. проблематика денежно-кредитных отношений. 

 

5. Под первоначальными авансами физиократы понимали… 

1. затраты на семена. 

2. затраты на земледельческое оборудование. 

3. затраты на заработную плату сельскохозяйственных рабочих. 



 

 

4. затраты на корма. 

6. Авторами классической политэкономии исходной категорией экономического 

анализа признавалась…  

1. стоимость или ценность. 

2. капитал. 

3. прибыль 

4. деньги. 

 

7. Какое определение производительного труда соответствует смитовскому? 

1. труд, занятый в сельском хозяйстве. 

2. труд, занятый в образовании. 

3. труд, занятый в промышленности. 

4. труд, занятый в государственном управлении. 

 

8. А.Смит считал, что государство должно выполнять следующие функции: 

1. Регулирование величины заработной платы рабочих. 

2. Отправление правосудия. 

3. Контроль за соблюдением продолжительности рабочего дня. 

4. Защиты страны. 

 

9. Д.Рикардо считал, что предметом исследования политэкономии является… 

1. потребности человека. 

2. анализ использования природных ресурсов. 

3. анализ распределения произведенного дохода. 

4. анализ спроса и предложения. 

10. Определите вид английского бизнеса, который выдвинулся на первый план в 

начале ХIХ в. 

1. торговый. 

2. банковский. 

3. промышленный. 

4. транспортный. 

 

 

Тесты по дисциплине «История экономических учений» для повышенного 

уровня  
1. Политические и экономические особенности Германии первой половины ХIХ в. 

заключались в том, что  

1. это была мощная высокоразвитая страна. 

2. она обладала единым экономическим пространством. 

3. она представляла из себя десятки монархий и несколько вольных городов. 

4. это была империя. 

 

2. В политэкономии научные интересы Ф.Листа были нацелены на … 

1. дальнейшую разработку теории стоимости. 

2. дальнейшую разработку теории распределения. 

3. дальнейшую разработку проблем экономической политики, прежде всего внешней 

торговли. 

4. дальнейшую разработку теории спроса. 

 

3. Целью финансовой реформы проведенной С.Ю.Витте было… 

1. строительство транссибирской железнодорожной магистрали. 

2. обеспечение устойчивости рубля. 



 

 

3. индустриализация страны.   

4. ускорение развития сельского хозяйства. 

 

4. Автором первой утопии был… 

1. Т.Мор. 

2. Т.Кампанелла. 

3. Платон. 

4. Р.Оуэн. 

 

5. Социалисты-утописты считали, что создать идеальное общество можно… 

1. путем эволюционных преобразований. 

2. путем революционных преобразований. 

3. благодаря только агитации и пропаганде. 

4. обеспечив возможность получения среднего образования всему населению. 

 

6. Поселок Нью-Ленарк стал широко известен во всем мире благодаря Р.Оуэну потому, 

что … 

1. он сумел образцово организовать производство на местной хлопчатобумажной фабрике. 

2. это местечко посетил Великий князь Николай Павлович будущий император России. 

3. там впервые был реализован целый комплекс социальных мероприятий, кардинально 

улучшивших жизнь рабочих и их семей. 

4. там впервые в мире был построен завод по производству паровозов.  

 

7. Дж.Коммонс является представителем… 

1. исторической школы. 

2. марксизма. 

3. социально-правового институционализма. 

4. монетаристов. 

8. Дж.Коммонс считал, что недостатки современного ему общества могут быть 

устранены… 

1. путем революционной борьбы рабочего класса. 

2. путем реформирования общества. 

3. путем совершенствования функционирования общественных институтов. 

4. благодаря возрастанию роли банковского капитала. 

 

9. В разработанной К.Марксом теории классовой борьбы рассматриваются проблемы 

взаимоотношений… 

1.крестьянства, землевладельцев. 

2. пролетариата и буржуазии. 

3. фермеров, купечества. 

4. ремесленников, землевладельцев, государственных служащих. 

 

10. Кем по К.Марксу создается прибавочная стоимость? 

1. промышленным рабочим. 

2. сельскохозяйственным рабочим. 

3. торговцем. 

4. предпринимателем. 

 

11. И.Т.Посошков написал… 

1. «Новоторговый устав». 

2. «Теорию финансов». 

3. «Книгу о скудости и богатстве». 

4. «Начальные основания о государственном хозяйстве или Наука о природном богатстве». 



 

 

12. Что по А.Маршаллу должна исследовать экономическая наука? 

1. Производительные силы. 

2. Производственные отношения. 

3. Экономические законы. 

4. Побудительные мотивы человека, воздействующие на его поведение в хозяйственной 

жизни. 
 

13. Наиболее известным представителем русской экономической мысли ХVII в. был…  

1. К.Л. Долгорукий 

2. Филарет Московский 

3. А.Л.Ордын-Нащокин 

4. А.П.Голенищев-Кутузов. 
 

14. В маржинализме центральными вопросами экономической науки стали… 

1. проблемы исследования стоимости. 

2. вопросы поведения экономических субъектов в условиях ограниченности ресурсов. 

3. проблемы товарного обращения. 

4.  проблемы природной ренты. 
 

15. М.И.Туган-Барановский впервые в мировой экономической литературе дал 

научный анализ… 

1. мелкого крестьянского хозяйства. 

2. теории прибавочной стоимости. 

3. кооперативного движения. 

4. аграрных циклов.  
 

16. А.В.Чаянов видел перспективы дальнейшего развития сельского хозяйства в том, 

что оно… 

1. будет основано на кооперативных отношениях. 

2. пойдет по пути создания фабрик зерна и мяса. 

3. пойдет по пути фермеризации. 

4. пойдет по пути создания госхозов. 

 

17. Н.Д.Кондратьев известен в научном мире тем, что разработал… 

1. теорию потребительского поведения. 

2. теорию эластичности. 

3. теорию длинных волн. 

4. теорию ссудного процента. 

 

18. Несомненной заслугой Дж.М.Кейнса является то, что он положил начало 

изучению… 

1. монопсонии. 

2. функциональных зависимостей на макроуровне. 

3. потребительского поведения. 

4. эластичности спроса и предложения. 

 

19. По Кейнсу эффективный спрос - это … 

1. государственное потребление и потребление домохозяйств. 

2. совокупный платежеспособный спрос, определяющий уровень занятости. 

3. производственное и сельскохозяйственное потребление. 

4. потребление физических лиц и общественных организаций. 

 

 

20. По Кейнсу депрессия есть … 

1.результат того, что предложение опережает спрос. 



 

 

2.результат недостаточного совокупного спроса. 

3.результат структурных преобразований экономики. 

4.следствие перепроизводства. 

 

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «История экономических 

учений» 
1.Предмет истории экономических учений. Этапы их формирования и основные 

экономические школы. Их краткая характеристика. 

2.Экономические учения Древнего мира. 

3.Экономические учения периода феодализма. 

4.Меркантилизм как первая школа политической экономии. Взгляды ее основных 

представителей. 

5.Возникновение классической политической экономии (У. Петти и его идеи). 

6.Общая характеристика физиократизма. «Экономическая таблица» Ф. Кэне. 

7.Экономическое учение А. Смита.  

8.Экономическое учение Д. Рикардо.  

9.Основные направления развития идей классической школы  

10.Историческая школа: методология, этапы развития, основные идеи  

11.Сущность и этапы формирования экономической теории марксизма. Вклад К. Маркса и 

Ф. Энгельса в политическую экономию. 

12.Структура и основные идеи «Капитала» К. Маркса. 

13.Проблема развития капиталистического хозяйства в трудах К. Каутского и Э. 

Бернштейна. 

14.Экономические взгляды С.Ю. Витте, П.А. Столыпина и реформы в России. 

15.Экономические идеи народничества. 

16.Развитие идей марксизма в России (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). 

17.Экономические дискуссии по проблемам социалистического строительства в 1920 - 30-е 

гг. 18.Экономические взгляды А.В. Чаянова. 

19.Экономические взгляды Н.Д. Кондратьева. 

20.Экономико-математическое направление в советской экономической науке (Л.В. 

Канторович, В.С. Немчинов, В.В. Новожилов). 

21.Понятие «маржиналистской революции». Ее причины, этапы и общее содержание. 

22.Этапы становления и развития неоклассического направления западной экономической 

теории. 

23.Австрийская школа. Ее методология и основные концепции. 

24.Кембриджская школа в Англии. Основные идеи и методология (А. Маршалл). 

25.Американская школа политической экономии (Дж.Б. Кларк). 

26.Лозаннская школа. Макроэкономическое моделирование (Л. Вальрас, В. Парето). 

27. «Старый» институционализм: методология, основные течения и представители. 

28.Кризис неоклассической школы и возникновение кейнсианства. 

29.Система взглядов Дж.М. Кейнса. 

30.Теории монополии и конкуренции (Э. Чемберлин, Дж. Робинсон). 

31.Возрождение неоклассической школы и различные направления неолиберализма 

32.Концепция «социального рыночного хозяйства» и экономические реформы (Л. Эрхард). 

33.Неокейнсианство и теории экономического роста (Р. Харрод, Э. Хансен). 

34.Причины возвышения неоконсерватизма в экономической теории и экономической 

практике. 

35.Американский монетаризм (М. Фридмен). 

36.Современные экономико-математические прогностические модели. 

37.Неоклассический синтез (П. Самуэльсон). 

38.Современный кризис неоклассики. 

39.Неоинституциональная экономика: теория прав собственности и теория контрактов. 

40.Новая институциональная экономика. 



 

 

Глоссарий 
 

Автаркия - замкнутое хозяйство в рамках отдельной страны. 

"Азиатский способ производства" - термин, введенный в науку К. Марксом, характеризует 

сущность социально-экономического и политического развития восточных (неевропейских) 

обществ и их отличие от европейских обществ. 

Акционерное общество - форма централизации капитала, основная организационная форма 

капиталистического предприятия. 

Аллод - свободно отчуждаемая индивидуально-семейная земельная собственность в 

раннефеодальных государствах Западной Европы. 

"Американский" (фермерский) путь развития сельского хозяйства - отличается 

высокими темпами аграрной эволюции, интенсивным развитием производительных сил, 

применением передовых приемов агрикультуры и агротехники. Данный тип аграрной 

эволюции характерен для США (в наиболее "чистом" виде), Канады, Австралии, Новой 

Зеландии. Элементы этого типа наблюдались в сельском хозяйстве Франции (после 

революции 1789-1794 гг.), Болгарии (после освобождения от турецкого ига). В России по 

"фермерскому" пути развивались Заволжье, Новороссия, Северный Кавказ. 

Антитрестовское законодательство - законодательные акты государства, регулирующие 

процесс централизации капитала. Первый антитрестовский закон был принят в 1890 г. 

"Закон, направленный на защиту торговли и промышленности от незаконных ограничений и 

монополий" (известен как закон Шермана). В 1914 г. закон был расширен и дополнен, 

существует без существенных поправок по настоящее время, но уже под именем Шермана-

Клейтона, и считается самым жестким законом в мировой практике. В законе дается 

определение недобросовестных методов конкуренции, предусматриваются уголовно-

правовые санкции против виновных, определяется верховный орган, осуществляющий 

контроль за исполнением законодательства (в США - это Федеральная торговая комиссия). 

А. з. считается одной из специфических форм государственного регулирования экономики. В 

странах Европейского сообщества нарушением антитрестовского законодательства 

считается превышение фирмой 5% операций на данном рынке. 

Антропогенез (от греч. antrophos - человек и genesis - происхождение) - процесс 

эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его 

трудовой деятельности, речи, а также общества. 

Аренда (от лат. arrendare - отдавать в наем) - предоставление имущества (в том числе земли) 

его хозяином во временное использование другим лицам на договорных условиях за плату. 

Баналитеты (фр. banalite, от banal - принадлежащий сеньору) - в Западной Европе 

феодально-монопольные права сеньора на какое-либо имущество общественного значения 

(напр., мельницу), за принудительное пользование которым он взимал поборы с крестьян. 

Банк - учреждение, аккумулирующее денежные средства и накопления, предоставляющее 

кредиты, осуществляющее расчеты, учеты векселей, эмиссию денег и ценных бумаг, 

операции с золотом, иностранной валютой и т.д. По функциям и характеру выполняемых 

операций Б. делятся на эмиссионные, коммерческие (депозитные), инвестиционные, 

ипотечные, экспортные, сберегательные и т.д. 

Бенефиций (от лат. beneficium - благодеяние) - условная форма землевладения в 

средневековой Европе, форма королевских пожалований вассалу. 

Биржа (от нем. Btirse, лат. bursa - кошелек) - форма регулярно функционирующего оптового 

рынка массовых заменимых товаров, продающихся по стандартам или образцам (товарная 

Б.), или рынка ценных бумаг, иностранной валюты (фондовая Б.). 

Варны (санскр. varnah - "цвета", "буквы", "звуки", "роды", "разряды") - четыре социальные 

общности, на которые делилось население Индии: жрецы-брахманы, воины-кшатрии, 

земледельцы, торговцы-вайшьи и слуги-шудры. 



 

 

Варяжский путь - одно из названий северного пути Прибалтика - Скандинавия - Византия. 

Возник в конце IX в. Шел из Балтийского моря по Неве, Ладожскому озеру, Волхву, 

Ильменскому озеру, реке Ловать, далее волоком к Днепру. 

Вассалитет (от ср.-век. лат. vassallus - вассал, vassus - слуга) - система отношений личной 

зависимости одних феодалов - вассалов от других - сеньоров. Вассал обычно получал от 

сеньора земельный надел - феод и был обязан нести за это определенные повинности 

(прежде всего военную службу). Крупные феодалы, становясь вассалами верховного сеньора 

(сюзерена), в свою очередь, имели своих вассалов. 

Ваучер - метод предоставления государством определенных товаров или услуг, при котором 

индивидам выделяются средства на приобретение именно этих товаров или услуг. 

Великая греческая колонизация (VIII-ЛА1 вв. до н.э.) - 

расселение греков на новые территории. Выделяют три основных направления колонизации: 

на запад (к берегам Сицилии и Италии), на север и северо-восток (побережье Черного и 

Средиземного морей), на юг - в Африку. Колонии являлись самостоятельными 

государственными образованиями. 

Вилла - земельное владение средней величины, относилось к городской территории. 

Участок обрабатывался рабами, свободными крестьянами и колонами. В. управлял вилик, 

которым мог быть назначенный рабовладельцем раб, получивший право вести собственное 

хозяйство. 

"Военный коммунизм" - экономическая политика в период гражданской войны 1918-1920 

гг., нацеленная на мобилизацию всех ресурсов на оборону. Важнейшими элементами 

политики "В. к." были: всеобщая национализация; централизация руководства 

промышленным комплексом и распределением (карточная система); продразверстка; запрет 

на частную торговлю; всеобщая трудовая повинность; уравнительность в оплате труда. С 

окончанием гражданской войны "В. к." заменен новой экономической политикой. 

Возрождение (Ренессанс) - переходный период в культурном и идейном развитии стран 

Европы от культуры Средних веков к культуре нового времени. Отличительными чертами В. 

считаются светскость, антиклерикальность и гуманистическое мировоззрение, обращение к 

культурному наследию античности и его возрождение (отсюда и название). 

Военная демократия - власть военных вождей при сохранении остатков первобытного 

коллективизма. Для В. д. характерна триада власти: военный вождь, совет старейшин и 

народное собрание. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) - сложившееся в ряде стран специфическое 

объединение монополий, производящих военную продукцию, генералитета, государственной 

бюрократии, идеологического аппарата и милитаризованной науки. 

Вольноотпущенные - рабы, отпущенные на волю при сохранении ограничений в правах. 

Условием освобождения было обязательство служить прежнему хозяину или его потомкам. 

В поздние периоды существовала возможность самовыкупа. Государство иногда само 

освобождало рабов, например, чтобы использовать в качестве воинов. 

Вотчина - 1) древнейший вид феодальной земельной собственности, родовое 

наследственное имение. Возникла в X-XI вв. (княжеская, боярская, монастырская). В XIII- 

XV вв. - господствовавшая форма землевладения. С конца XV в. противостояла поместью, в 

начале XVIII в. слилась с поместной формой земледелия в один вид - имение - земельный 

участок с усадьбой, которым владели в основном дворяне. Существовали государственные, 

удельные, войсковые (казачьи) имения; 2) любая феодальная земельная собственность с 

XVIII в., состоявшая из господского хозяйства и крестьянского держания, где собственник 

имел административную и судебную власть и право взимания налогов. 

"Второе издание крепостничества" - период феодальной реакции в конце XVI-XVII вв. в 

Германии, после Крестьянской войны 1524-1525 гг., во время которого крестьяне были 

возвращены в крепостное состояние, после его значительного ослабления в XIII-XIV вв. в 

связи с процессом внутренней колонизации захваченных ранее земель. 



 

 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) - 1) высший центральный орган управления 

народным хозяйством в 1917-1932 гг. Состоял из отраслевых (по металлу, топливу, 

продовольствию и т.д.) и функциональных (финансовый, цен и ценообразования) отделов. 

Имел право национализировать и принудительно распределять продукцию, был обязан 

объединять и согласовывать деятельность центральных и местных органов управления, 

готовить и представлять на рассмотрение правительства все вопросы, связанные с развитием 

народного хозяйства. С осени 1918 г. основной задачей ВСНХ стала национализация 

промышленности и организация ее управления, к концу 1921 г. - только организация 

управления промышленностью; 2) высший государственный орган но руководству 

промышленностью и строительством при Совете Министров СССР в 1963- 1965 гг. 

Ганзейский союз - торговый союз северо-немецких городов во главе с Любеком, основан в 

1356 г. и формально просуществовал до 1669 г. Ганза обладала монопольным правом 

посреднической торговли между производящими районами Северной, Восточной, Западной 

и частично Центральной Европы. В период расцвета в Г. с. входило до 100 городов. 

Гильдии - купеческие объединения, создавались для защиты интересов своих членов, 

добивались таможенных льгот и сословных привилегий. В XII-XVI вв. определяли 

экономическую политику городов. 

Гиперинфляция - быстро ускоряющаяся инфляция, при которой цены за месяц могут 

возрасти в десятки и сотни раз. Примеры такой инфляции редки, имели место в Германии в 

начале 1920-х гг. и в Китае в период Второй мировой войны. Четкую границу между 

инфляцией и Г. определить трудно. 

Главкизм - система управления промышленностью в период "военного коммунизма", 

характеризовавшаяся максимальной централизацией. Предприятия сдавали свою продукцию 

централизованно и бесплатно и в таком же порядке обеспечивались оборудованием, сырьем, 

топливом и продовольствием. 

Глобализация - процессы глубинных перемен всемирного характера, связанные с развитием 

постиндустриального общества. В основу трактовок сути данного процесса заложена идея об 

универсальности процессов развития на основе достижений НТР и либерализации 

хозяйственных отношений, захвативших все страны мира во второй половине XX в. Ее 

результатом должно стать формирование новой глобальной цивилизации. Отличительными 

свойствами глобальных проблем являются их всеохватывающий характер, тесное 

переплетение и невозможность решения по отдельности либо в рамках какой-либо одной 

страны или региона. 

Гомстед-акт - аграрный закон, изданный в США в 1862 г. в ходе Гражданской войны. По 

этому закону целинные земли на Западе бесплатно раздавались гражданам США, достигшим 

совершеннолетия. Размер предоставлявшегося участка земли составлял 65 га. При условии 

уплаты 10 долл. и после 5-летнего постоянного проживания на этом участке, постройки 

жилого дома и освоения части земель для сельскохозяйственного производства участок 

земли переходил в собственность переселенца. 

Государственный плановый комитет Совета Министров СССР (Госплан СССР) - 

союзно-республиканский орган, осуществлявший общегосударственное планирование 

развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народно-хозяйственных 

планов. Госплан СССР был образован декретом СНК РСФСР от 22 февраля 1921 г. 

Гроссбауэры (кулаки в Германии) - вели крупное сельскохозяйственное производство, 

основанное на применении наемного труда, и являлись собственниками средств 

производства и готовой продукции. 

Грюндерство - во второй половине XIX в. массовое учредительство акционерных обществ, 

банков и страховых компаний, сопровождавшееся значительной эмиссией ценных бумаг, 

биржевыми спекуляциями, созданием фиктивных предприятий. 

Гости - крупные купцы в России, специализировавшиеся на зарубежной торговле. В XVI-

XVIII вв. - члены привилегированной корпорации купцов. 



 

 

Гуманизм (от лат. humanus - человеческий) - идейное и мировоззренческое течение, 

возникшее в европейских странах в эпоху Возрождения (XIV - первая половина XVII в.) и 

ставшее идеологией Возрождения. В центре Г. стоит человек. Востребованность идей Г. 

была связана с внутренними потребностями развития европейского общества. Нараставшая 

секуляризация жизни Европы способствовала признанию ценности земного бытия, 

осознанию значимости человека как существа не только духовного, но и телесного, важности 

его физического существования. Разрушение средневековых корпоративных структур в 

обществе в результате сдвигов в экономике и социальной жизни приводило к выделению в 

сфере производства, политической жизни, культуры личностей нового типа, действовавших 

самостоятельно и независимо, не опиравшихся на привычные связи и нравственные нормы и 

нуждавшихся в выработке новых. Отсюда интерес к человеку как к личности и как к 

индивиду, его месту в обществе. 

Дворцовые земли - личная собственность великого князя (царя) для обеспечения своего 

двора. С 1797 г. Д. з. стали называться удельными землями. 

Дворяне - 1) низшая прослойка феодально-военного сословия, составлявшая двор сюзерена, 

иногда они именовались "вольными слугами"; 2) сословие светских землевладельцев, 

обладавших наследственными привилегиями. В России делилось на дворянство личное 

("Табель о рангах" Петра I от 1722 г.) и потомственное. Личное дворянство не давало право 

передавать дворянское звание по наследству. 

Девальвация - снижение фиксированного курса одной валюты относительно других. Если 

относительные стоимости двух валют были зафиксированы на официально согласованном 

уровне, то Д. является уменьшение стоимости одной из валют ниже согласованного уровня. 

"Декрет о земле" - один из первых законов советской власти, по которому все помещичьи, 

царские, монастырские, церковные земли конфисковывались вместе с инвентарем и 

постройками и передавались крестьянским комитетам и Советам для распределения между 

крестьянами. Площадь конфискованных земель составила свыше 150 млн десятин. 

Демпинг (от англ. dumping - сбрасывание) - продажа товаров на внешнем и внутреннем 

рынках по искусственно заниженным ценам, ниже средних розничных цен, а иногда и более 

низким, чем себестоимость (издержки производства и обращения). Д. проводится с целью 

проникновения на рынок, завоевания места на нем, вытеснения конкурентов. 

Осуществляется государством и компаниями в расчете на возмещение убытков в будущем, 

когда будет достигнуто прочное положение на рынке. Однако довольно часто и фирмы, и 

государство прибегают к Д. как разовому мероприятию, способу быстрого получения 

необходимых денежных, валютных средств. В мировой экономической практике, в ряде 

стран принято противостоять Д. путем применения антидемпинговых законов, установления 

специальных противодемпинговых пошлин. 

Денежная система - 1) исторически сложившаяся форма организации денежного обращения 

в стране; 2) денежные знаки страны, денежные единицы, правила эмиссии и формы 

обращения денег, денежные отношения, законодательно установленные в стране. 

Деноминация (от лат. denominatio - переименование) - укрупнение денежной единицы 

страны без изменения ее наименования, проводимое в целях облегчения денежного 

обращения и придания большей полноценности деньгам. Например, в 1961 г. в СССР 

"старые" деньги были заменены на "новые" таким образом, что 10 "старым" рублям 

соответствовал 1 "новый" рубль. Д. проведена в РФ также в 1998 г. Благодаря деноминации 

удается значительно сократить число денежных купюр и монет, находившихся в обращении. 

Депрессия (от лат. depressio - подавление) - фаза экономического цикла, наступающая после 

кризиса, характеризующаяся прекращением спада производства, вялой экономической 

конъюнктурой, большой безработицей. Синоним - стагнация. 

Дефолт (от англ. default) - невыполнение обязательств по возврату заемных средств, выплате 

процентов по ценным бумагам. Д. могут объявить компания, банк, государство, которые 

оказываются не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. 



 

 

Джентри (от англ. gentry, от gentle - благородный, родовитый, знатный) - среднее и мелкое 

сельское дворянство в Англии XVI-XVIII вв. В отличие от континентального дворянства Д. 

являлось открытым сословием, пополнявшимся из купцов и богатых крестьян. Сыграло 

важнейшую роль в Английской революции XVII в. 

Дзайбацу - название монополий в Японии, существовавших до 1950 г. 

Диверсификация - увеличение количества товаров; услуг; мощностей; продукции, 

предназначенной для экспорта и т.д. В результате создаются лучшие условия для ведения 

хозяйства и преодоления неблагоприятной мирохозяйственной конъюнктуры. Д. фирм чаще 

всего осуществляется путем слияний и поглощений, при этом утвердившиеся на рынке 

продукты поглощенной компании используются для расширения ассортимента товаров 

поглотившей ее фирмы. 

Дирижизм - экономическая политика, проводившаяся во Франции до начала 1980-х гг. и 

характеризовавшаяся использованием административных методов в хозяйственной жизни 

(контроль над ценами, эмиссия государственных ценных бумаг и т.д.); предпринимательской 

деятельностью государства, которому принадлежала значительная часть промышленных и 

транспортных предприятий; индикативным планированием. 

Домен - господская земля поместья, бывшая в распоряжении феодала. Обрабатывалась 

зависимыми крестьянами. 

Иерархия - расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему. 

Термин чаще всего употребляется для характеристики структуры общества и организации 

христианской церкви. 

Икта (араб., буквально - надел) - термин, обозначающий условное пожалование земельного 

надела (типа бенефиция) феодалам в странах Ближнего и Среднего Востока в Средние века. 

Впервые упоминается в арабских источниках конца VII в., но распространение получил в 

VIII-X вв. И. стали называть также пожалование халифом области в наместничество эмиру, с 

правом взимания в свою пользу всех или части налогов. Земли И. считались 

государственными, но фактически уже с IX в. они стали превращаться в условную 

феодальную частную собственность типа лена. Основное отличие И. от государственных 

земель заключалось в том, что на государственных землях государство выступало 

единственным собственником земли и непосредственным (через финансовый аппарат) 

эксплуататором крестьян, а на землях И. право взимания податей, а также и управление ими 

перешло к ленникам (мукта). 

Иммунитет (от англ. coke) - гарантия невмешательства королевских чиновников в жизнь 

какой-либо территории земельного владения и права политического характера (фискальные, 

судебные, военные), которые принадлежали владельцу этой территории. 

Имперский город - германские города, подчиненные непосредственно императору, т.е. 

светской власти. Фактически являлись самостоятельными городскими республиками. 

Индикативное планирование - использование централизованно определенных целей для 

координации инвестиций в частный и государственный секторы, а также планов 

производства. Принятие решений об участии в реализации планов осуществляется фирмой. 

Индустриализация - процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях 

экономики, сопровождающийся качественными организационно-экономическими 

преобразованиями, изменениями в развитии производительных сил. 

Инсайдер (от англ. inside - внутри) - любое лицо, имеющее доступ к конфиденциальной 

информации о делах фирмы благодаря своему служебному положению и родственным 

связям. 

Инфляция - многофакторное экономическое явление, характеризующееся устойчивым 

ростом общего уровня цен. 

Казна - ценности, имущество, принадлежавшее государству, организации или частному 

лицу; место для храпения ценностей. 

Казначейство - государственный финансовый орган, ведающий исполнением бюджета, 

организовывает взимание налогов и сборов. 



 

 

Коллективизация - процесс преобразований в сельском хозяйстве России в 1927-1928 гг., 

характеризовавшийся заменой мелкого частного крестьянского хозяйства крупным 

обобществленным хозяйством. 

Коллективное хозяйство (колхоз) - в СССР кооперативная организация объединившихся 

крестьян для ведения крупного обобществленного хозяйства на основе общих средств 

производства и коллективного труда на земле, закрепленной в бессрочное пользование 

(принадлежит государству). 

Колонат - форма экономических отношений между крупным земельным собственником и 

непосредственным производителем - колоном, получившая широкое распространение в Риме 

в период империи. При системе К. крупная земельная собственность дробилась на парцеллы 

- небольшие земельные участки, сдаваемые землевладельцем в аренду колонам. 

Колония (от лат. colo - возделывать землю) - поселение греческих или римских граждан, 

основанное на чужих землях. 

Комитеты бедноты (комбеды) - организации сельской бедноты в Европейской России. 

Созданы по декрету СНК И июня 1918 г. Во многих районах - фактические органы 

государственой власти. К. б. распределяли помещичьи земли и сельскохозяйственные 

орудия, совместно с продотрядами и местными Советами проводили продразверстку, набор в 

Красную Армию. В конце 1918 - начале 1919 гг. К. б. были распущены. 

Коммуна - городская община во Франции, добившаяся самоуправления. 

"Коммунальные революции" (коммунальное движение) - освободительное движение 

горожан против зависимости от феодалов в Западной Европе в X-XIII вв. Результатами К. р. 

стала свобода и самостоятельность городов, свобода товарного производства и денежного 

обращения. 

Коммутация повинностей (коммутация ренты) - процесс замены барщины и натурального 

оброка денежным оброком. 

Конверсия (от лат. conversio - превращение) - существенное преобразование, изменение 

условий, замена одних объектов производства другими или одних финансовых инструментов 

на другие. Основные виды К.: К. валют и ценных бумаг - обмен одной валюты на другую 

или одних видов акций, облигаций на другие; К. займов - изменение первоначальных 

условий займа или обмен облигаций одного займа на облигации другого; К. внешнего долга -

 воздействие на величину и сроки погашения внешней задолженности государства 

посредством изменения условий предоставления кредита, форм и сроков его возвращения, 

процентных ставок; К. военного производства, оборонного комплекса (реконверсия) - 

перевод предприятий, выпускающих военную продукцию, на производство гражданской, 

мирной продукции. 

Конфискация - принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего 

или части имущества, принадлежащего гражданину. 

Копигольдер (держатель по копии) - основная категория зависимого крестьянства, 

появившаяся в Англии в конце XIV в. К. имел право ограниченного владения земельным 

участком и не мог самостоятельно распоряжаться земельным участком, нес большие 

повинности, его положение резко ухудшилось в ходе "огораживания". 

Крестьянская община (марка) - крестьянская форма собственности на землю, была 

уничтожена в ходе эволюции феода. 

Кропперство - специфическая форма арендных отношений, при которой арендатор-

издольщик (кроппер) получал от землевладельца, помимо земли, рабочий скот, 

сельскохозяйственный инвентарь, семена и отдавал ему от 1/3 до 1/2 произведенной 

продукции. К. возникло после Гражданской войны в США 1861-1865 гг. (главным образом в 

южных штатах) преимущественно среди негритянского населения. В связи с переходом 

сельского хозяйства к машинной стадии производства К. стало терять свое значение: число 

кропперов сократилось с 800 тыс. в 1930 г. до 100 тыс. в 1964 г. 

Латифундия - крупное хозяйство, основанное на рабском труде. Л. возникли во II в. до н.э. 

Участки Л. сдавались колонам в аренду. 



 

 

Лен - земельное владение, предоставленное феодалом вассалу на условиях выполнения 

определенных обязанностей; то же, что феод. 

Либерализация цен - частичная или полная отмена государственного регулирования цен; 

переход к формированию цеп на свободном рынке. 

Laissez-faire (фр. "позвольте делать") - принцип невмешательства государства в экономику, 

доказывающий, что экономическая жизнь общества наилучшим образом управляется с 

помощью решений, принимаемых индивидами и практически исключающих вмешательство 

органов власти. Эта идея базируется на работах физиократов, ее теоретической основой 

служат работы А. Смита и экономистов английской классической школы. 

Майорат - форма наследования недвижимости (прежде всего земельной собственности), по 

которой она полностью переходит к старшему из наследников. Направлена на сохранение и 

упрочение крупных земельных владений. В XII-XIII вв. при отступлении от принципа 

майората старший сын получал обычно 2/3 лена, и только 1/3 его делилась между остальными 

братьями. 

Манор - основная хозяйственная единица, сложившаяся в XI в. Состоял из двух частей: 

домена и земли держателей (вилланов и фригольдеров). В Англии в XIII-XIV вв. 

преобладали мелкие и средние М. В XVIII в. они исчезли, с этого времени стала 

господствовать земельная монополия лендлордов. 

Мануфактура - промышленное предприятие, основанное на разделении труда, ручной 

ремесленной технике и найме рабочей силы. Различают М. рассеянного и централизованного 

типов. 

Мануфактура рассеянная - промышленное предприятие, не имевшее конкретного места 

для работы. Работники М. р. трудились дома, используя собственные орудия труда. Купец-

мануфактурист поставлял сырье и оплачивал их труд. 

Мануфактура централизованная - промышленное предприятие, производственный 

процесс которого концентрировался в одном месте (часто в одном помещении). 

Использовался труд многих наемных рабочих. 

Марка (сельская община) - в конце V - начале VI в. основа хозяйственной жизни 

Франкского государства. Частной собственности на землю не существовало. Земля 

принадлежала всем жителям той или иной деревни. Земледельцы-соседи составляли общину 

(марку). Из общего земельного фонда каждой семье выделялся земельный участок под 

пашню, а иногда и часть луга. Никто из общинников не мог свободно распоряжаться 

наделами, эта функция была прерогативой общины. После уборки урожая все пахотные и 

луговые земли становились общими пастбищами. Леса, реки, пустоши, дороги находились в 

общинном пользовании. Личная (частная) собственность общинника включала только дом, 

приусадебный участок и движимое имущество. 

Мэйдзи (яп. букв. - просвещенное правление) - официальное название периода правления 

императора Муцухито. Революция Мэйдзи - незавершенная буржуазная революция 1867-

1868 гг. Свергла власть сегунов из дома Токугава и восстановила власть императоров. 

Начались преобразования в экономической и социальной жизни Японии с сохранением 

старинных традиций. 

Меркантилизм - система экономических взглядов и политика государства. Политика М. 

характеризуется активной поддержкой отечественной промышленности и экспансией 

капитала. Меркантилисты рассматривали деньги как абсолютную форму богатства; считали, 

что прибыль создается только в сфере обращения. Различают ранний (политика денежного 

баланса или монетаризм) и поздний (политика торгового баланса) М. 

Местничество - система распределения служебных мест среди феодалов в Русском 

государстве XIV-XVI вв. при назначении на военную, административную или придворную 

службу по знатности рода, положению предков, приближенности к властям, часто без учета 

личных способностей кандидатуры. Отменено в 1682 г. 

Многонациональная корпорация (multinational corporation) - большое предприятие, 

имеющее штаб-квартиру в одной стране и полностью или частично принадлежащие ему 



 

 

филиалы в других странах. Такие корпорации работают на международном уровне для 

получения преимуществ по вертикальной и горизонтальной экономии от масштаба, а также 

от их почти монопольного статуса. 

Модель "догоняющего" развития - преобразование экономики, характеризующееся 

ускоренными темпами "догоняющего" индустриального развития на основе мобилизации 

всех экономических и неэкономических ресурсов. 

Модель смешанной экономики - модель, в которой сочетается наличие конкурирующих 

частных предприятий с определенной степенью централизованного регулирования. 

Государство играет определенную роль в установлении совокупного уровня производства 

через денежно-кредитную и бюджетную политику, а также влияет на распределение доходов 

с помощью прогрессивного налогообложения и социального законодательства. Такая модель 

ныне характерна для большинства промышленно развитых стран. 

Модель социального рыночного хозяйства - организация экономики, основывающаяся на 

свободной конкуренции, при резком сужении системы государственного вмешательства. 

Модель была разработана австро-немецкими теоретиками В. Репке, В. Ойкеном, Ф. Бемом, 

А. Рюстовым и др. 

Монополия - форма организации хозяйства, возникающая на основе высокого уровня 

концентрации производства и капитала, с целью сосредоточения производства и сбыта 

значительной части продукции данной отрасли, установления монопольных цен и 

обеспечения стабильных сверхприбылей. Простейшими формами М. являются конвенции, 

пулы, ринги, корнеры. Зрелыми формами - картели, синдикаты, тресты, концерны. 

Монополистические объединения: 
Картель - форма монопольной организации хозяйства, основанная на временном 

соглашении самостоятельных предприятий с целью установления контроля над рынком 

определенного товара, повышения цен на него и обеспечения монопольно высокой прибыли. 

К. предусматривает установление обязательных для всех участников минимальных цен на 

товары, разграничение районов сбыта, определение общего объема производства или сбыта 

и доли в нем каждого участника, общие условия найма рабочей силы, обмен патентами, 

совместное участие в каком-либо предприятии. Картельные соглашения заключаются на 

срок не менее 5 лет. 

Синдикат - форма монопольной организации хозяйства, основанная на соглашении 

самостоятельных предприятий о совместной коммерческой деятельности. Распределение 

заказов, закупки сырья и реализация произведенной продукции осуществляется через 

единую контору. Наибольшее развитие эта форма получила в первой четверти XX в. в 

добывающей промышленности Германии, Франции и России. 

Трест - форма монопольной организации хозяйства, при которой объединяющиеся 

предприятия теряют коммерческую и производительную самостоятельность и подчиняются 

единому управлению. Владельцы, вошедшие в Т., превращаются в акционеров всего Т. Т. 

получили наибольшее распространение в США в последней трети XIX в. Первый Т. был 

создан Дж. Д. Рокфеллером в 1879 г. - "Standard Oil Trust". 

Концерн - форма монопольной организации хозяйства, основанная на объединении 

предприятий различных отраслей промышленности, транспорта, торговли, банковских и 

страховых фирм, участники которой сохраняют формальную самостоятельность. Во главе К. 

может стоять крупный трест, семейная фирма (Япония - дзайбацу), банки, специально 

создаваемые общества. Наибольшее распространение К. получили после Первой мировой 

войны. 

Холдинг (холдинг - компания) - компания, обладающая контролем над некоторым числом 

других компаний путем владения достаточной частью их обыкновенных акций, причем не 

обязательно большинством. Это позволяет X. владеть дочерними компаниями за цену 

меньшую, чем если бы они купили их физические активы. Такой контроль называется 

пирамидальным и ограничен законодательством о компаниях. 



 

 

Налоговая система - совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране, форм и 

методов налогообложения, сбора и использования налогов, а также налоговых органов. 

Народный комиссариат (наркомат) - в Советском государстве в 1917-1946 гг. центральный 

орган государственного управления отдельной сферой деятельности или отраслью народного 

хозяйства. Возглавлялся народным комиссаром (наркомом). Впервые Н. к. были созданы в 

октябре 1917 г. вторым съездом Советов. В 1946 г. Н. к. преобразованы в министерства. 

Натуральное хозяйство - тип хозяйства, при котором производство направлено на 

удовлетворение собственных потребностей производителя. Для Н. х. характерны 

замкнутость, ограниченность, традиционность и разобщенность производства, рутинная 

техника и медленные темпы развития. С углублением общественного разделения труда Н. х. 

постепенно вытесняется товарным производством. 

Научно-техническая революция (НТР) - коренное качественное преобразование 

производительных сил в XX в. на основе превращения науки в решающий фактор развития 

общества. Вызвана крупнейшими открытиями и взаимодействиями науки с техникой, что 

привело к автоматизации производства, внедрению ЭВМ, использованию новых видов 

энергии, искусственно созданных материалов. НТР послужила основой научно-технического 

прогресса (НТП) - единого взаимообусловленного развития науки и техники, что отразилось 

в достижениях космонавтики, создании атомных электростанций, широком применении 

робототехники, внедрении телевидения и т.д. НТР привела к культурно-технологической 

революции в образовании и подготовке кадров, связанных с различными направлениями 

НТП. Произошла технологическая революция - создание качественно нового уровня машин, 

оборудования, бытовой техники. 

Научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) - деятельность, 

направленная на увеличение научных и технических знаний и применение этих знаний для 

создания новых продуктов и средств производства, а также совершенствования 

существующих продуктов и производственных процессов. 

Национализация - переход частных предприятий и отраслей хозяйства в собственность 

государства. В СССР осуществлялась путем безвозмездной экспроприации, реже частичного 

выкупа. 

Неолитическая революция (neolitic revolution) - произошедший в позднепервобытном 

обществе революционный переворот в производстве, связанный, как правило, с переходом 

от присваивающего к производящему хозяйству и создавший предпосылки для 

формирования раннеклассового общества. Термин ввел в 1949 г. английский археолог 

Гордон Чайлд. 

Новая экономическая политика (НЭП) - название новой политики, отличавшейся от 

политики "военного коммунизма", осуществлявшейся с 1921 г. Основными элементами 

НЭПа были: продналог; частная торговля, использование частного капитала в мелкой 

промышленности; привлечение иностранного капитала в виде концессий; перевод 

государственной промышленности на хозрасчет; замена натуральной заработной платы 

денежной. 

"Новый курс" в США - система мероприятий правительства президента Ф. Рузвельта в 

1933-1938 гг. по ликвидации последствий экономического кризиса 1929-1933 гг. 

Теоретической основой "Н. к." стало учение английского экономиста Д. М. Кейнса, 

обосновавшего необходимость государственного вмешательства в экономику. 

Община - одна из первичных форм социальной организации людей, возникшая в период 

первобытно-общинного строя на основе природных, кровнородственных связей. Выступала в 

качестве производственного, семейно-бытового, культового коллектива, как 

административно-территориальная и фискальная единица. В России О. - замкнутая 

сословная единица с круговой порукой и ответственностью за подати. Выделяют несколько 

типов О.: родовую (кровнородственную), соседскую (территориальную), называемую иногда 

сельской. 



 

 

Община соседская (территориальная) - относительно замкнутая организация со своими 

органами управления и религиозным культом, на ранних этапах становления общества 

являлась коллективным собственником земли на своей территории, а с развитием частного 

землевладения превратилась в коллектив индивидуальных собственников при сохранении 

общинных органов управления. На ранних этапах являлась коллективным собственником 

земли, с развитием частного землевладения превратилась в коллектив индивидуальных 

собственников при сохранении общинных органов управления. 

Община родовая (кровно-родственная) - коллектив родственников по крови и браку, вместе 

живущих и ведущих совместное хозяйство на основе коллективной собственности. 

Община семейная - промежуточная форма между родовой и территориальной (соседской), 

поскольку в такой О. сосуществуют коллективная и частная собственность. 

"Огораживание" - процесс насильственного сгона крестьян с земли для устройства на ней 

пастбищ и товарного производства шерсти. Этот процесс был характерен для Англии и 

Голландии XVI-XVIII вв. 

"Оттепель" (1953-1964 гг.) - период, характеризовавшийся попытками поиска новых 

источников, методов и ориентиров дальнейшего хозяйственного развития в рамках 

сложившейся экономической системы. Попытки коррекции традиционной индустриальной 

модели прогресса носили сильный отпечаток внутриполитической борьбы в руководстве 

страны, развернувшейся после смерти Сталина (5 марта 1953 г.). 

Паровой двигатель (паровая машина) - тепловой поршневой двигатель для 

преобразования энергии водяного пара в механическую энергию. Проект паровой машины 

непрерывного действия был разработан И. И. Ползуновым в 1763 г. Воплощен в жизнь Дж. 

Уаттом в 1774-1784 гг. До середины XIX в. оставался практически единственным 

универсальным двигателем, сыграл значительную роль в развитии промышленности и 

транспорта. 

Парцеллярная собственность - форма раздробленной мелкой и мельчайшей крестьянской 

собственности. Индивидуальная крестьянская собственность - семейнотрудовая 

собственность крестьянской семьи, для которой характерна натурально-потребительская 

направленность. В первой половине XX в. в связи с индустриализацией сельского хозяйства 

в Европе привела к превращению индивидуальной крестьянской собственности в 

фермерскую, в СССР - в государственную и колхозно-кооперативную. 

Пекулий (лат. peculium - собственность, имущество, от pecus - скот) - в Древнем Риме часть 

имущества господина (участок земли, сумма денег, корабль, торговое заведение), которая 

предоставлялась рабу для ведения хозяйства. 

Первобытное хозяйство - эпоха от появления людей до возникновения классового 

общества, которая характеризуется отсутствием частной собственности, коллективным 

присвоением природных ресурсов и результатов производства, уравнительным 

распределением и социальным равенством. 

Первоначальное накопление капитала - процесс аккумуляции капитала и насильственного 

отделения непосредственных производителей (крестьян и ремесленников) от средств 

производства. 

Перестройка - политика, провозглашенная правительством СССР в середине 1980-х гг. (до 

августа 1990 г.). Цель - подъем экономики, развитие культуры и рост жизненного уровня 

населения. Проводилась крайне непоследовательно, что привело к краху КПСС и распаду 

СССР. 

Приватизация - политика преобразования государственной собственности в частную 

собственность или передача ее в распоряжение частного бизнеса. 

План Дауэса - репарационный план для Германии, разработанный комитетом экспертов под 

руководством американского банкира Ч. Дауэса и утвержденный 16 августа 1924 г. на 

Лондонской конференции держав - победительниц в Первой мировой войне. 

Предусматривал предоставление Германии займов и кредитов для восстановления ее военно-



 

 

промышленного потенциала, создавал условия для подчинения экономики Германии 

английским и американским монополиям. В 1929-1930 гг. заменен планом Юнга. 

План Маршалла - программа восстановления и развития разрушенного в годы Второй 

мировой войны хозяйства Европы путем предоставления ей американской финансово-

экономической помощи. План был разработан в США под руководством госсекретаря, 

генерала Джорджа Маршалла и принят на конференции 12-15 июля 1947 г. в Париже. 

Участвовали: Великобритания, Франция, Австрия, Бельгия, Голландия, Дания, Греция, 

Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария и 

Турция. Осуществление П. М. началось со вступления в силу с 3 апреля 1948 г. закона "О 

помощи иностранным государствам". Закон предусматривал оказание помощи на основе 

двусторонних соглашений и при соблюдении условий: отказ правительств от 

национализации промышленности, предоставление полной свободы частному 

предпринимательству, свободный доступ американских товаров в страны-получатели путем 

одностороннего снижения таможенных тарифов, запрещение торговли со странами 

Восточной Европы. За 4 года действия плана (1948-1951 гг.) помощь была оказана на 17 

млрд долл. 

План Юнга - план взимания репарационных платежей с Германии, разработанный в 1929-

1930 гг. Назван по имени О. Юнга - американского банкира, возглавившего разработку 

плана. Утвержден на Гаагской конференции в январе 1930 г. взамен плана Дауэса. 

Предусматривал снижение размера годовых репарационных платежей, отмену всех форм и 

видов контроля над экономикой Германии. П. Ю. перестал действовать по одностороннему 

решению правительства Германии с 15 июля 1931 г. 

Подати - денежные налоги с податных сословий. Во второй половине XIX в. П. были 

заменены системой налогов, охватывавшей все население России. 

Податные сословия - группы населения (крестьяне, мещане), платившие в XVIII - первой 

половине XIX вв. подушную подать. Подвергались телесным наказаниям, выполняли 

рекрутскую и другие повинности, были ограничены в свободе передвижения. 

Подушная подать - основной прямой налог в XVIII- XIX вв. Введена в 1718-1724 гг. после 

подушной переписи - учета мужского населения для перехода к поголовному 

налогообложению, взималась со всех мужчин податных сословий любого возраста, отменена 

в конце XIX в. 

Полюдье - в Киевской Руси объезд князя с дружиной своих земель для сбора дани. 

Просуществовала до установления княгиней Ольгой уроков и погостов. 

Поливное (ирригационное) земледелие - земледелие, основанное на искусственном 

орошении, комплекс искусственных сооружений, обеспечивающий подвод воды на 

сельскохозяйственные угодья. 

Полис - город-государство, форма экономической и социально-политической организации 

общества и государства в Древней Греции и Древней Италии. Население П. состояло из 

полноправных граждан, имевших земельную собственность и гражданские права, и 

неполноправных. Форма власти в П. была различной (олигархия, демократия и др.). 

Поместье - доминирующая форма в экономике Германии. Размер барщины крепостных 

ограничивался 3 днями в неделю, но продолжительность работ не регламентировалась. В 

XIV-XV вв. в Саксонии, Баварии, Швабии ликвидировали барские запашки. Все земли 

домена стали сдавать в аренду зажиточным крестьянам. Прежние наследственные держатели 

превратились в краткосрочных арендаторов, появилось много крсстьян-поденщиков, не 

имевших наделов. После поражения Крестьянской войны 1524-1525 гг. усилилось 

крепостничество. В восточных землях Германии расширилась господская запашка и 

увеличилась барщина, в XVI-XVII вв. усилился процесс присоединения крестьянских 

наделов к П. 

Порто-франко - порт на побережье, или внутренний порт, который пользуется правом 

беспошлинного ввоза и вывоза товаров. П.-ф. не входит в состав таможенной территории 

государства. 



 

 

Общество постиндустриальное - более высокая стадия развития индустриального 

общества, пришедшая ему на смену в экономически развитых странах с рыночной системой 

хозяйствования во второй половине XX в. Понятие впервые введено Д. Беллом в 1962 г. 

Основные черты П. о.: высокий уровень организации управления и его профессионализация, 

информатизация, формирование принципиально новых технологических укладов, 

гуманизация производства и управления, повышение роли человеческого фактора, 

экономической психологии в хозяйственной деятельности. П. о. именуют также 

посткапиталистическим, информационным, технотронным. В таком обществе экономическая 

составляющая утрачивает определяющее значение, а труд перестает быть основой 

социальных отношений. Доминирующими становятся постматериалистические ценности, в 

частности гуманитарные. Концепция П. о. часто рассматривается как футурологическая 

теория. 

Прибавочный (добавочный) продукт - часть совокупного общественного продукта, 

создаваемая в сфере материального производства сверх необходимого объема продукта, 

предназначенного для самих производителей и их семей. 

Приватизация (от лат. privatus - частный) - процесс разгосударствления собственности на 

средства производства, имущество, жилье, землю, природные ресурсы. Осуществляется 

посредством продажи или безвозмездной передачи объектов государственной и 

муниципальной собственности в руки коллективов и частных лиц с образованием на этой 

основе корпоративной, акционерной, частной собственности. 

Продовольственная диктатура - система чрезвычайных мер советской власти в 1918-1921 

гг. (по снабжению продовольствием рабочих, Красной армии, бедняков деревни). 

Осуществлялась посредством централизации заготовок и распределения продовольствия, 

реквизиции хлеба, продразверстки, установления государственной монополии хлебной 

торговли. 

Продовольственный налог (продналог) - введен в 1921 г., действовал до 1923 г., заменил 

продразверстку, предшествовал НЭПу. Размер П. н. устанавливался до весеннего сева в 

зависимости от зажиточности хозяйства, был меньше продразверстки. Фиксированная часть 

продукции сдавалась государству, оставшаяся часть могла продаваться но свободным ценам. 

Продовольственная разверстка (продразверстка) - система заготовок 

сельскохозяйственных продуктов в период "военного коммунизма" (1918-1921 гг.) за счет 

обязательной сдачи крестьянами государству по твердым ценам всех излишков (кроме 

необходимого на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. Проводилась 

отрядами Наркомпрода, продотрядами, комбедами, местными Советами. Плановые задания 

разверстывались по уездам, волостям, селениям, крестьянским дворам. 

Пролетарии (лат. proletarii, от proles - потомство) - 1) в Древнем Риме по реформе царя 

Сервия Туллия - низший, неимущий слой граждан; с 1 в. н.э. - деклассированные слои 

общества; 2) пролетариат - рабочий класс при капитализме. 

Промышленный переворот (промышленная индустриальная революция) - совокупность 

технико-технологических, экономических, социальных перемен, обусловивших переход от 

мануфактурной стадии промышленности к фабрично-заводской, от ручного труда на 

мануфактурах к механизированному, с внедрением системы машин, соединенных 

передаточным механизмом с общим двигателем. Термин впервые введен в научный оборот в 

1837 г. А. Бланки, окончательно утвердился в экономической литературе в 1884 г. в лекциях 

А. Тойнби. 

Протекционизм - государственная защита внутреннего рынка от иностранной конкуренции 

с помощью высоких ставок таможенного тарифа и нетарифных ограничений. 

"Прусский" путь развития сельского хозяйства характеризуется сохранением 

значительного числа феодальных пережитков: повинностей крестьянства в пользу 

помещиков, крестьянской общины и помещичьего землевладения (в Германии помещик 

назывался юнкером). Данный тип аграрной эволюции преобладал в восточных районах 

Пруссии, большинстве стран Центральной и Восточной Европы, части Европейской России. 



 

 

Рабочий контроль - вмешательство пролетариата в деятельность администрации 

предприятий для контроля над производством и распределением. 

Рабы - непосредственные производители в античных государствах. Их труд использовался в 

Греции в ремесленных мастерских, на рудниках, на судах; ограниченно применялся в 

сельском хозяйстве. В Древнем Риме Р. были основными производителями во всех отраслях 

экономики. 

Ревизия - в России в XVIII в. - первой половине XIX в. перепись податного населения. 

Началась после введения подушной подати. Всего было 10 Р. (последняя - в 1857 г.), в ходе 

которых определялись "ревизские души" - единица учета мужского податного населения. 

Каждая "душа" считалась существовавшей до следующей Р., даже если человек умер. 

Составлялись и так называемые ревизские сказки - именные списки населения. 

"Революция цен" - резкое повышение цен на товары, которое наблюдалось в странах 

Европы после Великих географических открытий в связи с поступлением дешевого золота и 

серебра из Северной Америки. 

"Рейганомика" - термин для обозначения действий администрации президента Р. Рейгана 

по выводу страны из кризисного состояния. Это был последовательный демонтаж 

сложившейся модели государственного регулирования, теоретическую основу которого 

составили концепции неолиберальной Чикагской школы и рецепты экономики предложения. 

Реквизиция - принудительное изъятие имущества (иногда с выплатой компенсации за 

изъятое) в собственность или во временное пользование государства. 

Рента - доход, не связанный с предпринимательской деятельностью. Различают три вида Р.: 

отработочная (барщина), продуктовая (натуральный оброк), денежная (денежный оброк). 

При феодализме все формы Р. применялись по отношению к поземельно зависимым 

крестьянам. Лично-зависимые крестьяне облагались дополнительно поголовным побором, 

посмертным и брачным поборами и др. 

Рента отработочная (барщина) - форма эксплуатации зависимого крестьянина, 

использовавшего собственный инвентарь для работы в хозяйстве феодала. В его обязанности 

входили сельскохозяйственные работы (пахота, кошение, жатва, перевоз урожая, обмолот 

зерна), строительство и ремонт построек, починка мостов, чистка прудов и др. На Руси 

появилась во времена Киевского государства. Барщинная система основывалась на 

натуральном хозяйстве, прикреплении крестьян к земле, личной зависимости от феодала, 

дававшего своим крестьянам земельные наделы. При этом крестьяне обеспечивали себя всем 

необходимым самостоятельно, вносили оброки феодалу и платили налоги государству. 

Рейта натуральная (натуральный оброк) - ежегодный сбор с крестьян, включавший скот, 

зерно, птицу, яйца, изделия домашнего ремесла, кожи, пряжу, полотно, холст и т.д. 

Характерно разнообразие оброков. В Германии оброк устанавливался на такие изделия, как 

бочки, котлы, кружки, ножи, ножницы, стулья, салфетки, мешки, топоры, косы. 

Рента денежная (денежный оброк) - ежегодный сбор феодалом денег с зависимых крестьян. 

По размерам денежный оброк был более обременительным для крестьян, так как 

произведенную продукцию необходимо было реализовать. Переход от барщины на 

денежный оброк начался в Англии в XIII в., во Франции - в XIV в. 

Репарация (от лат. reparatio - восстановление) - денежные и натуральные платежи, 

производимые побежденной страной победителю в возмещение убытков от войны. 

Реприватизация (от ре... и лат. privatus - частный) - приватизация ранее 

национализированной частной собственности, обратный переход к приватизированной 

собственности, т.е. возврат в частную собственность той государственной собственности, 

которая возникла в результате национализации. 

Реформация - общественное движение в Западной и Центральной Европе XV в., носившее 

антифеодальный характер и принявшее форму борьбы против католической церкви. Начало 

Реформации положило выступление в Германии М. Лютера в 1517 г. 

Рецессия - фаза экономического цикла, характеризующаяся снижением производства. 

Обычно этот термин употребляется в отношении незначительных спадов деловой 



 

 

активности, для более резких и глубоких спадов производства используют термин "обвал" 

(slump). 

Рыночная инфраструктура - система учреждений и организаций (банков, бирж, ярмарок, 

страховых компаний, консультационных и информационно-маркетинговых фирм и т. д.), 

обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке. 

Секуляризация - изъятие церковных земель в государственную собственность. 

Сеньория - феодальная земельная собственность. Ее характерной особенностью было 

существование баналигетов, а отличительным признаком - чересполосица, когда 

крестьянские наделы вклинивались в домениальные земли. Феодалы хозяйством не 

занимались (все дела находились в руках управителей), а получали только ренту. 

Система золотого стандарта - денежная система до 1944 г., в которой роль всеобщего 

эквивалента играло золото. В обращении находились золотые монеты, а также бумажные 

деньги, разменивавшиеся на золото по твердому курсу. 

Скваттер - переселенец-земледелец, самовольно захвативший земельные угодья. 

Спекуляция (от лат. speculatio - высматривание) - практика покупки или продажи с целью 

последующей перепродажи или покупки для получения прибыли в случае изменения цены 

или курса валют. 

Совзнак - бумажный денежный знак, бывший в обращении в СССР до денежной реформы 

1924 г. 

Совет народного хозяйства (Совнархоз, СНХ) - 1) в РСФСР и СССР в 1917-1932 гг. орган 

управления промышленностью и строительством в губерниях, краях, областях и округах, 

местный орган ВСНХ; 2) в СССР в 1957-1965 гг. местный орган управления 

промышленностью (до 1962 г. - и строительством) в экономических административных 

районах. 

Сословия - социальные группы общества, обладающие определенными, фиксированными 

правами и обязанностями. В середине XV-XVII вв. Россия - сословная монархия. Со второй 

половины XVIII в. укрепилось сословное деление на дворянство, купечество, духовенство, 

крестьянство, мещанство. В процессе составления капиталистических отношений С. 

разрушались. 

Стагнация (от лат. stagno - застой) - экономическая категория, характеризующая состояние 

экономики с продолжительным застоем в производстве, торговле, инвестиционных 

процессах. Синоним - депрессия. 

Стагфляция (от лат. stagno - застой и inflatio - вздутие) - состояние экономики, при котором 

депрессия в производстве и рост безработицы сопровождаются ускоряющимся развитием 

инфляционных процессов. 

Транснациональная корпорация (ТНК) - международные монополистические 

национальные тресты и концерны с зарубежными активами. Получили широкое 

распространение после Второй мировой войны. Контролируют многие отрасли производства 

и сферы экономики как в масштабах одной страны, так и мирового хозяйства. 

Трапезиты (греч, trapezitai, от trapeza - стол, стол менялы) - в Древней Греции менялы. Т. 

появились в 6 в. до н. э. и занимались обменом, хранением, экспертизой, переводом денег, а 

также выдавали ссуды под высокие проценты (от 10-12 до 36%) в залог движимого и 

недвижимого имущества. В роли Т. часто выступали богатейшие храмы Фив, Делоса, Эфеса 

и др. В эллинистическом Египте Т. были государственными чиновниками. В Древнем Риме 

менялы назывались аргентариями и нуммулариями. 

Трудодень - мера оплаты затрат труда колхозников в общественном хозяйстве (на основе их 

долевого участия в распределяемых доходах), применявшаяся в колхозах в 1930-1966 гг. 

Постепенно был осуществлен переход на ежемесячную денежную оплату труда. 

Фабрика (завод) - форма организации производства, характеризующаяся применением в 

производстве промышленной продукции системы машин. Первоначально Ф. назывались 

только предприятия легкой промышленности. С расширением применения энергии пара, а 

затем и электричества термином стати обозначаться предприятия тяжелой промышленности 



 

 

(заводы) и транспорт. На Ф. (заводе) постоянно использовалась наемная рабочая сила. В XIX 

в. Ф. были небольшими и управлялись непосредственно владельцем предприятия. 

Фермер - крестьянин-предприниматель, арендующий или владеющий землей, на которой им 

ведется хозяйство. 

Феод - земли или фиксированный доход, пожалованные в наследственное владение сеньором 

своему вассалу. За это вассал обязан был нести военную и придворную службу и вносить 

установленные обычаями платежи. 

Физиократы - экономическая школа, возникшая в XVIII в. (наиболее известные 

представители - Ф. Кенэ и А. Р. Ж. Тюгро). Они критиковали утверждение о том, что 

богатство создается при обмене, и ставили его в заслугу производству. Установили, что 

источником накопления является избыток над использованными в производстве ресурсами. 

Этот избыток, или "чистый продукт", представляет собой приращение материального 

богатства, созданного трудом на земле. 

Фиксинг - ежедневная процедура установления ориентировочной цены золота, проводимая 

с конца 1860-х гг. в лондонском здании банка Ротшильда. С учетом этой цены совершались 

все фактические сделки. 

Фригольд (англ. freehold, от free - свободный и hold - владение) - землевладение в 

средневековой Англии, наследственное или пожизненное. Могло быть рыцарским, 

крестьянским, городским, церковным. Крестьяне-фригольдеры обладали личной свободой, 

имели фиксированную ренту, право завещания, отчуждения держания, защиты в 

королевских судах. 

Фритредерство - политика невмешательства государства в международную торговлю, при 

которой устраняются таможенные тарифы и другие торговые барьеры. Наряду с laissez-faire 

является частью доктрины экономического либерализма, защищающей максимально 

возможное использование рынков и конкуренции для координации экономической 

деятельности; оставляет государству только те функции, которые рынок не может 

осуществлять (например производство общественных благ), а также функции, необходимые 

для создания структуры, в рамках которой частные предприятия и рынки могли бы 

эффективно функционировать. 

Хлебные законы в Великобритании - общее название законов, регулировавших в XV-XIX 

вв. ввоз и вывоз зерна и др. продуктов земледелия (в основном путем введения высоких 

ввозных и низких вывозных пошлин). В совокупности X. з. вели к сокращению 

сельскохозяйственных продуктов на внутреннем рынке и повышению цен на них, что 

отвечало интересам крупных землевладельцев. В XIX в. требование отмены X. з. стало 

одним из лозунгов окрепшей промышленной буржуазии, стремившейся к ослаблению 

экономических и политических позиций земельной аристократии и расширению своего 

собственного влияния. Движение против X. з. явилось составной частью борьбы 

промышленной буржуазии за введение свободной торговли. В 1846 г. английское 

правительство, несмотря на сопротивление лендлордов, провело через парламент билль об 

отмене X. з. 

Хозяйственный расчет - метод ведения хозяйства, основанный на соизмерении затрат на 

производство продукции с результатами полученного дохода, обеспечения рентабельности 

предприятия, материальной заинтересованности работников. 

"Холодная война" - термин, означающий политический курс, проводимый западными 

державами в отношении СССР после Второй мировой войны. 

Церковная десятина - десятая часть дохода, взимавшаяся с населения в польз}' церкви и не 

подлежавшая переводу на деньги. Была введена во Франкском государстве в 779 г. как 

обязательный налог. Высшие слои общества часто освобождались от десятины. 

Цех - объединение городских ремесленников одной или родственных специальностей для 

защиты от феодалов и обеспечения за членами цеха монополии на производство и сбыт 

ремесленных изделий. Полноправными членами цеха были мастера, имевшие мастерские и 

орудия труда, работавшие с помощью подмастерьев и учеников. Цехи возникли в XI-XII вв. 



 

 

(в Италии - в IX-X вв.), расцвета достигли в XIII-XIV вв. Упразднение цехов происходило в 

разное время - во Франции цехи были уничтожены во время революции XVIII в., в Германии 

- на протяжении всего XIX в. 

Цеховой устав - нормативный документ, определявший время и условия работы мастеров и 

подмастерьев, технологию производственного процесса, требования к качеству сырья и 

готовой продукции, условия приобретения сырья и продажи готовых изделий, 

устанавливавший численность ремесленников, сроки и условия ученичества, число станков. 

Со временем цеховая регламентация тормозила развитие производства, но поддерживала 

высокое качество продукции. 

Человеческий фактор - психология экономического поведения производителей, 

потребителей, управленцев, рассматриваемая как фактор, существенно влияющий на 

экономические процессы и отношения. 

Шоковая терапия - комплекс радикальных мер, направленных на оздоровление экономики, 

нарушающий привычное течение хозяйственных отношений, явлений и сопровождающийся 

рядом отрицательных последствий: рост цен, инфляция, падение занятости и др. 

Экспроприация - принудительное (безвозмездное или оплачиваемое) отчуждение, изъятие 

собственности одного общественного класса другим. 

Экономическая интеграция - этап в интернационализации хозяйственной жизни, на 

котором происходит сближение и взаимоприспособление отдельных национальных хозяйств. 

Интеграция обеспечивается концентрацией капиталов и проведением согласованной 

межгосударственной экономической политики. Существуют несколько видов 

интеграционных объединений: зоны свободной торговли, таможенные союзы, 

экономические союзы, система Общего рынка. Высшей формой Э. и. является Европейское 

сообщество. 

Экономический кризис - фаза цикла, во время которого происходит насильственное 

восстановление нарушенных в ходе развития пропорций воспроизводства. Проявляется в 

абсолютном падении производства, недогрузке производственных мощностей, росте 

безработицы, нарушениях в валютно-кредитной и денежно-финансовой сферах и т.д. 

Различают аграрные, валютные, биржевые, денежно-кредитные, финансовые К. Первый в 

истории промышленный К. произошел в 1825 г. В XX в. наиболее острыми были 

экономический К. 1929-1933 гг. (Великая депрессия) и К. 1974-1975 гг., на который огромное 

влияние оказал сырьевой К. начала 1970-х гг. 

Эргастерия - крупная ремесленная мастерская, где использовался рабский труд. 

Этатизм (от франц. etat - государство) - активное участие государства в экономической 

жизни общества. 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 


