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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
Дисциплина «История экономических учений» относится к базовой части 
Блока 1 и изучается на 2 курсе в III семестре по очной форме обучения, на 2 
курсе по заочной. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Культу-
рология»,  «Микроэкономика» и «Макроэкономика». 

Знания,  полученные  в  результате  изучения  данной дисциплины, по-
зволят  экономистам определить изменение предмета и методов исследова-
ния на различных этапах развития экономической науки; сопоставить мето-
дологические подходы и теоретические позиции ведущих представителей 
различных школ, течений и направлений экономической мысли; сформиро-
вать знания по вопросам возникновения, формирования и эволюции осново-
полагающих категорий и теорий экономической науки; систематизировать 
изучаемый материал в соответствии со сформировавшимися направлениями 
современной экономической науки; сформировать навыки для самостоятель-
ных оценок развития мировой и отечественной экономической мысли; выра-
ботать понимание о возможных альтернативных вариантах хозяйственной 
политики и путях развития России на современном этапе. 

Дисциплина «История экономических учений»  является базовой тео-
ретической основой и практическим инструментарием в подготовке бакалав-
ров направления  38.03.01 «Экономика»  следующих дисциплин: «Институ-



циональная экономика», «Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономи-

ческой науки; 
- основные особенности российской экономики, ее институцио-

нальную структуру, направления экономической политики государства. 
Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на микро- и макроуровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социаль-
но-экономических последствий. 

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- навыками самостоятельной работы. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, 

из которых   
на очном отделении 54 часа составляет контактная работа обучающего-

ся с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 36 часов занятия 
семинарского типа, 54 часов составляет самостоятельная работа обучающе-
гося; 

на заочном отделении 12 часов составляет контактная работа обучаю-
щегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 4 часа занятия 
семинарского типа, 96 часов составляет самостоятельная работа обучающе-
гося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
История экономических учений как наука, ее задачи и место в системе 

экономических наук. Основные этапы развития экономической науки. 
Предмет изучения истории экономических учений. Принципы и методы 
изучения в экономической науке. Направления и школы в истории 
экономических учений. Экономическая мысль Античности. Особенности 
экономических воззрений в традиционных обществах восточных и античных 
цивилизаций. Экономические взгляды древнегреческих философов. 
Экономика и хрематистика. Экономическая мысль средневековья как часть 



богословия. Особенности методологии средневековой экономической науки. 
Взгляды Фомы Аквинского. 

Предпосылки развития меркантилизма. Великие географические 
открытия и их влияние на формирование международных товарно-денежных 
отношений. Меркантилизм и протекционизм как экономическая политика 
внешней торговли. Два этапа развития меркантилизма. Меркантилизм в 
Западной Европе. Меркантилизм в России. Система денежного и система 
торгового баланса. Меркантилистские взгляды в современной экономике.  

Экономические условия развития учения физиократов. Взгляды Ф. 
Кенэ. Теория чистого продукта, капитала (авансов), "Экономическая 
таблица" Кенэ. Взгляды А.Р.Ж. Тюрго. 

Предпосылки формирования классической политической экономии. 
Особенности социально-экономического развития в Англии и Франции. Эко-
номические взгляды У. Петти и П. Буагильбера. Теория рыночного хозяйства 
А.Смита. Работа А.Смита "Исследование о природе и причинах богатства", 
ее характеристика. Теория разделения труда, стоимости (ценности), доходов, 
общественного продукта, капитала. Концепция "Невидимой руки" А.Смита. 
Экономическое учение Д. Рикардо. Особенность предмета и метода Рикардо. 
Теория распределения доходов. Стоимость и цена.  

Противоречия классической политической экономии и дальнейшее 
развитие экономической науки. "Опыт о законе народонаселения" Т. Мальту-
са и теория убывающей производительности. Теория трех факторов произ-
водства Ж.Э. Сэя. Закон Сэя. Современное мальтузианство. Последователи 
Ж.Б.Сэя в современных условиях, реализация идей Сэя в неоклассической 
теории (Дж. Кейнс). Особенности теории С. Сисмонди. Критика капитализма 
и социальные преобразования. Теория Дж. Милля. 

Методологические особенности австрийской школы. Учение о благах и 
обмене Менгера и Бём-Баверка. Теория альтернативных издержек и вмене-
ния Визера. Теория капитала и процента Бём-Баверка. Теории предельной 
полезности: ординалистский и кардиналистский подход.  

Предельная производительность факторов производства (Дж. Кларк). 
Леон Вальрас и его место в истории экономической мысли. Модель 

общего равновесия. Теория общего равновесия в XX в. Макроэкономический 
аспект модели общего равновесия. 

Общая характеристика предмета исследования. Современные подходы 
к определению общественного блага. Оптимум по Парето. Вклад Пигу в раз-
витие теории благосостояния. Фундаментальные теоремы благосостояния. 
Новый взгляд на проблему вмешательства в экономику 

Исторические условия формирования марксизма. Изменения в 
предмете и методе классической политической экономия. Трудовая теория 
стоимости. Теория капитала и прибавочной стоимости. Распределение 
доходов и воспроизводство общественного продукта. Вклад Ф. Энгельса и 
В.И. Ленина в экономическую науку  



Место Маршалла в истории экономической мысли. Метод частичного 
равновесия. Анализ полезности и спроса. Анализ издержек и предложения. 
Равновесная цена и влияние фактора времени.  

Основные предпосылки формирования институционализма. Изучение 
влияния социально-экономических факторов на потребительское поведение. 
Теория показного потребления Т. Веблена. Социально-правовой институцио-
нализм Дж Коммонса. Теория деловых циклов У. Митчелла. Обновленный 
институционализм Дж. К. Гэлбрейта. 

Методологические особенности и структура новой институциональной 
теории. Права собственности, трансакционные издержки, контрактные отно-
шения. Теорема Коуза. Теория экономических организаций. Экономика пра-
ва. Теория общественного выбора. Эволюционный институционализм Д. 
Норта.  

Причины возникновения исторической школы и ее предшественники. 
Старая историческая школа. Новая (молодая) Старая историческая школа 

Предпосылки формирования концепции монетаризма. Монетаризм: 
теоретические основы, выводы и рекомендации. Общая характеристика кон-
цепции. Эволюция монетаризма и его разновидности. Монетаристская кон-
цепция М. Фридмена и ее практические воплощения («рейганомика, тэтче-
ризм»). 

Исторические условия возникновения концепции регулируемой ры-
ночной экономики Дж. М. Кейнса. Теория поддержания эффективного спро-
са. Мультипликатор инвестиций. Теория инфляции. Практические предложе-
ния Дж. М. Кейнса. 

Общая характеристика неолиберализма. Фрайбургская школа. Неоав-
стрийская школа Чикагская школа. 

Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Теория несо-
вершенной конкуренции Дж. Робинсон. 

 
 
Составитель: к.э.н.  Ковалева Е.Н. 
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