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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов представле-

ний об основных этапах и особенностях развития экономических идей как ступеней познания 

экономической науки. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «История экономических учений» относится к профессиональному 

циклу как дисциплина базовой  части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- школьный курс учебного предмета «Обществознание» 

Знания: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на жизнь 

каждого человека, об основах экономической деятельности. 

Умения: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

Навыки: способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в жизни общества; опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в об-

ласти экономических отношений. 

- «Культура речи и деловое общение» 

Знания: принципов создания устного публичного выступления информативного характера. 

Умения: вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим проблемам, представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада и инфор-

мационного обзора; логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Навыки: владение техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 
 

-  «Экономическая теория»  

Знания: основных понятий и категорий микро- и макроэкономики; источников информации и 

системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные 

инструменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; теоретические 

основы построения экономико-математических моделей, описывающих экономические про-

цессы и явления; основные теоретические положения и ключевые концепции для решения 

многосторонних проблем. 

Умения: применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, экономиче-

ские законы для анализа экономических явлений и процессов;  оценивать воздействие микро - 

и макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного 

управления; применять количественные и качественные методы анализа и строить экономиче-

ские модели; находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффектив-

ности экономики и отдельных хозяйствующих субъектов. 

Владение навыками: оценки экономических явлений и проблем, обобщения и анализа эконо-

мической информации, понятийным аппаратом экономической теории; способами анализа и 

методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- мировая экономика и международные экономические отношения; 

- экономическая теория.. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ- ЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных  компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 способностью понимать дви-
жущие силы и закономерно-
сти исторического процесса, 
уважительно и бережно отно-
сится к историческому насле-
дию и культурным традици-
ям, толерантно воспринимать 
социально-культурные разли-
чия   

характеристику современного 
состояния экономической 
теории как результата исто-
рического эволюционного 
процесса развития экономи-
ческой мысли; взаимосвязь 
теоретических взглядов и 
концепций в развитии эконо-
мической теории с историче-
скими условиями формирова-
ния общества, с конкретной 
социально-экономической об-
становкой 

характеризовать условия, под воздействием кото-
рых менялись экономические взгляды ведущих 
представителей различных школ и направлений 
экономической мысли; выявлять закономерности 
исторического и экономического развития обще-
ства 

навыками, необхо-
димыми для анали-
за и оценки исто-
рических событий, 
экономического 
развития общества, 
критической оцен-
ки теоретических 
подходов ведущих 
экономических 
школ и направле-
ний 

ОК-9 способностью к логическому 
мышлению, анализу, система-
тизации, критическому 
осмыслению информации, по-
становке исследовательских 
задач и выбору путей их ре-
шения  

особенности методологии и 
теоретическое содержание 
современных ведущих эконо-
мических школ 

сформировать гибкое и масштабное экономиче-
ское мышление, позволяющее объективно оцени-
вать достижения ведущих экономических школ и 
направлений экономической теории; понять внут-
реннюю логику и сущность экономических раз-
работок выдающихся представителей экономиче-
ской теории 

навыками  
системного метода 
мышления 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 54  54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18  18  

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 36  36  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54  54  

в том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Работа с учебной и методической литературой 36  36 

Реферат  8 8 

Самоподготовка 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 Модуль 1. Экономи-
ческие учения эпохи 
дорыночной экономи-
ки, зарождения и ре-
гулируемых рыноч-
ных экономических 
отношений 

1.1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира и Сред-
невековья. 
Предмет и метод истории экономических учений. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 
Экономическая мысль Древней Азии. Экономическая мысль Средневековья. Экономическая мысль средне-
вековой Руси 
1.2. Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия 
Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли. Особенности раннего и позднего меркан-
тилизма. Политика и теория меркантилизма в России. 
Экономическое учение физиократов. 
1.3. Классическая политическая экономия 
Общая характеристика классической политической  экономии. Первый этап эволюции классической поли-
тической экономии. Учение Адама Смита. Третий этап эволюции классической политической экономии. 
Четвертый этап эволюции классической политической экономии. 
1.4. Противники классической политической экономии. 
Концепции реформ экономистов-романтиков. Антирыночные доктрины социалистов-утопистов. Историче-
ская школа Германии. 

2 Модуль 2. Формиро-
вание и эволюция со-
временной экономи-
ческой мысли 

2.1. Маржинализм. Формирование неоклассического направления экономической мысли. 
Общая характеристика маржинализма. Австрийская теория маржинализма. Лозаннская школа маржинализ-
ма. Формирование неоклассического направления экономической мысли. 
2.2. Институционализм 
Общая характеристика институционализма. Первый этап развития институционализма. Второй этап разви-
тия институционализма. Неоинституционализм 
2.3. Кейнсианство 
Экономическое учение Дж.М. Кейнса. Посткейнсианство. 
2.4. Неолиберализм 
Общая характеристика неолиберализма. Фрайбургская школа (ордолиберализм). 
Монетаризм. Идеи Фридриха фон Хайека. Экономическая теория предложения. Теория рациональных ожи-
даний (новые классики) 
2.5. Отечественная экономическая мысль 
Экономическая мысль в России во 2-ой  половине XIX в. Экономическая мысль в России конца  XIX – нача-
ла ХХ  в. Отечественная экономическая мысль в 20-90-е годы ХХ в. Современная экономическая мысль  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 1. Экономические учения эпохи дорыночной экономи-

ки, зарождения и регулируемых рыночных экономиче-

ских отношений 

8 - 16 24 48 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

2 2. Формирование и эволюция современной экономиче-
ской мысли 

10 - 20 30 60 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

2 Зачет  - - - - - УО-2 

 ИТОГО: 18 - 36 54 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-2 - зачет  
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 
№  
п\п 

№  
се-

мест
ра 

Наименование раз-
дела учебной дис-
циплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  
часов 

1 2 

1. Экономические 
учения эпохи до-
рыночной эконо-
мики, зарождения и 
регулируемых ры-
ночных экономиче-
ских отношений 

Семинарское занятие №1.1, 1.2. Предмет и метод истории экономических учений. Экономиче-
ские учения Древнего мира и Средневековья. 
Предмет и метод истории экономических учений. Экономическая мысль Древней Греции и Древне-
го Рима. Экономическая мысль Древней Азии. Экономическая мысль Средневековья. Экономиче-
ская мысль средневековой Руси 

4 

2 2 

Семинарское занятие №1.3, 1.4. Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия 
Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли. Особенности раннего и позднего 
меркантилизма. Политика и теория меркантилизма в России. 
Экономическое учение физиократов. 

4 

3 2 

Семинарское занятие №1.5, 1.6  Классическая политическая экономия 
Общая характеристика классической политической  экономии. Первый этап эволюции классиче-
ской политической экономии. Учение Адама Смита. Третий этап эволюции классической полити-
ческой экономии. Четвертый этап эволюции классической политической экономии. 

4 

4 2 
Семинарское занятие №1.7, 1.8 . Противники классической политической экономии. 
Концепции реформ экономистов-романтиков. Антирыночные доктрины социалистов-утопистов. 
Историческая школа Германии. 

4 

5 2 

2. Формирование и 
эволюция совре-
менной экономиче-
ской мысли 

Семинарское занятие №2.1, 2.2.  Маржинализм. Формирование неоклассического направле-
ния экономической мысли. 
Общая характеристика маржинализма. Австрийская теория маржинализма. Лозаннская школа мар-
жинализма. Формирование неоклассического направления экономической мысли. 

4 

6 2 
Семинарское занятие №2.3, 2.4.  Институционализм 
Общая характеристика институционализма. Первый этап развития институционализма. Второй этап 
развития институционализма. Неоинституционализм 

4 

7 2 
Семинарское занятие №2.5, 2.6  Кейнсианство 
Экономическое учение Дж.М. Кейнса. Посткейнсианство. 

4 

8 2 

Семинарское занятие №2.7, 2.8. Неолиберализм 
Общая характеристика неолиберализма. Фрайбургская школа (ордолиберализм). 
Монетаризм. Идеи Фридриха фон Хайека. Экономическая теория предложения. Теория рациональ-
ных ожиданий (новые классики) 

4 

9 2 
Семинарское занятие №2.9, 2.10. Отечественная экономическая мысль. Экономическая мысль 
в России во второй половине XIX в. Экономическая мысль в России конца  XIX – начала ХХ  в. 
Отечественная экономическая мысль в 20-90-е годы ХХ в. Современная экономическая мысль 

4 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

2 

Модуль 1. Экономические учения эпохи дорыночной эконо-

мики, зарождения и регулируемых рыночных экономиче-

ских отношений 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 
15 

Подготовка к контрольной работе, текущему те-

стированию 
5 

Модуль 2. Формирование и эволюция современной эконо-

мической мысли 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 
21 

Подготовка к контрольной работе, текущему те-

стированию 
5 

 Написание реферата 8 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

38,9 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лекции № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 , 2.2 Лекция визуализации Групповые 

Лекции № 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 Традиционные лекции с элементами визуализации Групповые 

Семинарские занятия  № 1.4, 2.10 Семинар -  обсуждение письменных рефератов Групповые 

Семинарские занятия  № 1,2, 1.3, 1.5, 

1.8, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 
Семинар - развернутая беседа с обсуждением докладов Групповые 

Семинарские занятия  №1.1, 1.6, 1.7, 

2.3, 2.4, 2.7 
Классические дискуссии Групповые 

Семинарские занятия  № 2.8, 2.9 Проблемный семинар  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 - лекции - 10 часов 

- семинары - 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 

 

Тат-1 1. Экономические учения 

эпохи дорыночной эконо-

мики, зарождения и регу-

лируемых рыночных эко-

номических отношений 

УО-1 10 - 

ПР-1 15 3 

ПР-4 1 9 

ПР-2 2 2 

Тат-2 2. Формирование и эволю-

ция современной экономи-

ческой мысли 

УО-1 10 - 

ПР-1 15 3 

ПР-4 1 9 

Пр-2 4 5 

ПрАт Зачет УО-2   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

4.3.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Экономическая мысль древности. Древний Восток. 

2. Экономические проблемы в европейской этике. 

3. Экономическая мысль Средневековья. 

4. Меркантилизм в экономической теории. 

5. Русский меркантилизм. 

6. Франсуа Кенэ и его взгляды.  

7. Либерализм, или классическая школа в политической экономии 

8. Адам Смит и его теория. 

9. Карл Маркс и его идеи. 

 

4.3.2. Модуль 2 (Тат-1) 

1. Маржиналистская революция в экономике  

2. А. Маршалл как основоположник неоклассической экономической теории 

3. Историческая школа Германии. 

4. Институциональная теория 

5. Джон Мейнард Кейнс и его теория. 

6. Неокейнсианство. 

7. Неолиберализм. 

8. Обзор экономический концепций в России в XIX-XX в. 

9. Экономико-математическое направление в дореволюционной России и в Советском 

Союзе. 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

4.4.1 Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. Укажите  основные  черты,  характеризующие  экономическую мысль Древней Греции: 

а) экономические проблемы рассматриваются в этическом контексте; 

б) война рассматривается как главный источник богатства; 

в) частная собственность является главным институтом общественной жизни; 

г) в отраслевой структуре производства основное место отводится    сельскому хозяй-

ству; 

д) рабство рассматривается как естественная форма отношений. 

2. Согласно учению Аристотеля, экономика должна заниматься  изучением: 

 а) удовлетворения необходимых потребностей; 

 б) накопления богатства; 

 в) распределения доходов в обществе. 

 3. Каковы основные экономические идеи Ксенофонта? 

 а) главным источником приумножения богатства является война; 

 б) рабство есть естественная форма эксплуатации; 

 в) разделение труда есть основное средство роста производительности труда; 

 г) основной отраслью народного хозяйства является торговля. 

 д) главным условием экономического процветания является мир, а не война; 

4. По мысли Т. Мена, для того чтобы в стране было положительное  торговое сальдо, необ-

ходимо следующее: 

 а) ввести строгие запреты на вывоз денег и ввоз иностранных товаров; 
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 б) не вводить строгих  запретов,  но и не покупать иностранных  това-ров; 

 в) отменить все запреты и позволить рынку стихийно регулировать    экономику. 

5. Что является политической реализацией меркантилизма? 

а) умение торговать; 

б) достижение практической  пользы для государства,  связанной с    регламентацией 

внешней торговли; 

в) политика протекционизма; 

г) политика,  направленная на превышение импорта над экспортом. 

6. В чем различие между ранним и поздним меркантилизмом? 

а) ранний меркантилизм проповедовал политику  протекционизма, а    поздний меркан-

тилизм считал эту политику безнравственной; 

б) в регулировании экономики ранние меркантилисты считали приоритетным регули-

рование денежных потоков, а поздние – товарных; 

в) ранний меркантилизм считал, что наибольшую пользу государству приносит накоп-

ление серебра, а поздний – золота. 

7. В чем состоят особенности  меркантилизма в России? 

а) в отличном от европейского понимании богатства; 

б) в решении проблемы справедливости; 

в) в формах осуществления протекционистской политики; 

г) в понимании источников богатства. 

8. С  точки  зрения  классической  школы предметом политической     экономии являются: 

а) отношения между людьми в процессе обмена деятельностью; 

б) отношения между основными классами по поводу производства  и    распределения 

материальных благ; 

в) оптимальное распределение ограниченных ресурсов; 

г) инструментарий экономического анализа; 

д) деятельность государства,  направленная на повышение  благосостояния. 

9. В чем суть понятия "экономический либерализм"? 

а) безграничная  деятельность  государства  как  экономического    субъекта; 

б) то же, что и "laissez–faier, laissez–passer"; 

в) экономическое развитие,  в основе которого лежит свобода индивидуальных хозяй-

ственных субъектов; 

г) политика протекционизма; 

д) политика, построенная на основе учета действия автоматических стабилизаторов. 

10. Какую из идей  Сея  разделял Рикардо? 

а) в  создании  полезности товара участвуют три фактора:  труд,  земля и капитал; 

б) трем факторам производства соответствуют три формы дохода:  за-работная плата, 

прибыль и рента; 

в) политическая экономия должна изучать отношения производства,    распределения и 

потребления; 

г) производство,  распределение и потребление – это три независимые фазы, где дей-

ствуют  самостоятельные и независимые законы; 

д) наилучшие условия экономического развития – это невмешательство государства в 

ход экономических процессов; 

е) предложение определяет спрос,  обмен продукта на продукт автома-тически  ведет  к  

равновесию между куплей и продажей,  и если какой-либо товар не находит покупате-

ля,  то это означает, что другие производители дали товаров меньше, чем необходимо. 

11. В чем состоит основное отличие во взглядах Кэри и Бастиа? 

а) в объяснении причин образования дифференциальной ренты; 

б) в трактовке экономической "гармонии"; 

в) в понимании естественных законов; 

г) в понимании условий,  при которых естественные законы  будут    способствовать 

приумножению богатства и разрешению социальных противоречий. 
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12. Академические последователи Рикардо – Милль и Мак-Куллох  ста-вили своей целью за-

щитить теорию стоимости Рикардо от нападок в обвинении в эксплуататорской природе 

прибыли.  Как они  это  делали? 

а) источником прибыли объявляли неэквивалентный обмен  в  сфере    обращения; 

б) рассматривали рабочего и капиталиста как равноправных  партнеров и совладельцев 

будущего продукта; 

в) главный источник социальных противоречий видели во взаимоотношениях капита-

листов и земельных собственников; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны; 

е) источником стоимости является не только труд рабочего , но и    "воздержание" ка-

питалиста. 

13. Какое из указанных далее определений  предмета  политической    экономии соответству-

ет взглядам Сисмонди? 

а) отношения между классами по поводу производства материальных    благ; 

б) отношения между классами по поводу производства, распределения и потребления 

материальных благ; 

в) материальное благосостояние людей,  поскольку оно зависит от    государства; 

г) отношения между людьми по поводу оптимального  распределения    ресурсов. 

14. Кто из нижеперечисленных авторов разделяет мнение,  что  кризи-сы перепроизводства 

возникают из-за избытка товаров, полученных вслед-ствие разрыва естественной связи 

между производством и потреблением,  нацеленности производства не на удовлетворение 

потребностей, а на получение прибыли? 

а) Д. Рикардо; 

б) Ж.-Б. Сей; 

в) Т. Мальтус; 

г) Ж. Сисмонди. 

15. Кто из далее перечисленных авторов считает,  что прибыль является результатом при-

своения неоплаченного труда рабочих и выступает за право рабочих на полный продукт? 

а) "левые" рикардианцы; 

б) Т. Годскин; 

в) Д. Рикардо; 

г) Ф. Лассаль; 

д) И. Родбертус. 
 

Вариант 2 
 

1. Каковы основные экономические идеи Платона? 

 а) связь экономики и морали заключается в  том,  что  моральным    считается все то, 

что приносит человеку наслаждение; 

 б) натурально-хозяйственная концепция государственного устройства; 

 в) тесная связь экономики и морали, аскетизм; 

 д) формирование уровня цен; 

 г) торгово-промышленная концепция хозяйственного  устройства. 

 2. Какие из  перечисленных  черт,  характеризуют  экономическую    мысль Древнего Рима? 

 а) экономика рассматривается через призму правовых отношений; 

 б) отрицается  необходимость  правового управления в обществе и утверждается, что 

общество должно быть построено  на  естественных    законах, естественном равнопра-

вии; 

 в) экономическая  мысль не дифференцирована от других общественных этических и 

правовых учений. 

 3. Каковы основные  черты,  характеризующие экономическую мысль    Древнего Востока? 

 а) негативное отношение в богатству; 
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 б) централистически-этатическая направленность; 

 в) сельское  хозяйство рассматривается в качестве основного занятия людей в обще-

стве; 

 г) хозяйственные проблемы рассматривались через призму аскетизма. 

4. В чем заключается влияние протестантства на формирование  эко-номических взглядов? 

а) протестантство  совмещает несовместимые в ранних экономических взглядах эконо-

мику и хрематистику; 

б) протестантство сакрализовало повседневный труд и стало рассматривать прибыль 

как божественное поощрение труда; 

в) протестантство призывало к торговле при строгом соблюдении  мер и весов и уме-

ренной прибыли. 

5. Современное толкование "невидимой руки" А. Смита предполагает: 

а) признание божественного начала в осуществлении экономических    процессов; 

б) признание движущей силой экономического развития  волевого начала каждого эко-

номического субъекта; 

в) признание существования объективных экономических законов, не    зависящих от 

воли и сознания отдельных индивидуумов; 

г) обязательное участие государства в распределении ресурсов; 

д) отсутствие стихии и анархии в экономических процессах. 

6. Какое из определений стоимости,  сформулированных Смитом в  "Исследовании о  природе 

и причинах богатства народов", было наиболее развито в классической школе? 

а) стоимость определяется количеством покупаемого труда; 

б) стоимость определяется издержками  производства, как сумма    всех доходов; 

в) стоимость определяется затратами  труда. 

7. Укажите,  какие из основных положений  классической школы критически воспринимались  

русскими экономистами. 

а) свободная торговля – наилучшее условие экономического развития; 

б) труд как источник богатства; 

в) избыточное население – причина бедности; 

г) в экономике действуют вечные и естественные законы; 

д) деньги – техническое средство обмена. 

8. Как  русские экономисты,  являвшиеся сторонниками классической школы,  видели рыноч-

ные перспективы развития России? 

а) отрицательно относились  к развитию рынка в России, считали,  что она может ми-

новать рыночный этап и перейти к прямому продуктообмену; 

б) считали, что Россия должна идти путем Запада и пережить все    состояния в разви-

тии товарного производства; 

в) воспринимали лишь мелкотоварное производство, начальный этап    становления ка-

питализма и выступали против развития крупного капитала. Были сторонниками оце-

нок развития рынка  Сисмонди. 

9. Как следует понимать экономический  романтизм, выразителями идей которого являлись 

Мелье, Морелли, де Мабли? 

а) как выражение критического отношения к существующим порядкам 

б) как критику нравственных устоев общества; 

в) как неосуществленные  мечты о лучшем обществе; 

г) как критическое отношение к настоящему и видение идеального об-щественного 

устройства в прошлом. 

10. Чьи утопические идеи западных авторов получили в России наибольшее распространение 

в среде народников? 

а) А. Сен-Симон и Ш. Фурье; 

б) Ж. Сисмонди; 

в) Р. Оуэн; 

г) Ж. Мелье; 



 17 

д) П. Прудон; 

е) Т. Годскин. 

11. На чем основывались выводы народников, а также Герцена и  Огарева, что Россия мо-

жет отказаться от западного пути развития? 

а) на признании особой ментальности русского народа; 

б) на признании  крестьянской  общины  как особой формы хозяйственного устройства,  

способной стать основой общественной организации хозяйства в целом. 

в) на признании особой роли и функций государства в России; 

г) на аграрном характере российской экономики. 

12. Чем отличается "крестьянский социализм" Герцена и Огарева от социальной утопии 

Чернышевского? 

а) отношением к роли государства в осуществлении социалистических преобразований; 

б) отношением к крестьянству; 

в) отношением к пролетариату; 

г) оценкой капиталистических перспектив России; 

д) пониманием социально-классовой основы социализма. 

13. Лист считал, что источником богатства является: 

а) только труд; 

б) отсутствие в народе лени; 

в) активное сальдо торгового баланса; 

г) развитие производительных сил нации. 

14. Главный  объект критики классиков представителями исторической школы: 

а) теория трудовой стоимости; 

б) идея вечных и естественных законов; 

в) концепция полезности; 

г) проблема революции. 

15. Отношение представителей старой исторической школы  к  идеям    социализма: 

а) решительно отвергали и считали их вредными; 

б) считали их не актуальными  для современного общества и относили в будущее; 

в) приветствовали и боролись за их торжество. 

г) все ответы не верны,  идеи социализма вообще не рассматривались. 

 

Вариант 3 

1. В  чем выразилось влияние раннего христианства на формирование экономических пред-

ставлений? 

 а) в формировании представлений об идеальном хозяйственном устройстве как за-

мкнутом и натуральном хозяйстве, являющемся по преимуществу аграрным; 

 б) трудовая деятельность в положительном смысле рассматривается   как средство ис-

купления грехов, как страдание, а труд как средство  создания богатства, осуждается; 

 в) в неприятии богатства и проповеди  равенства в бедности; 

 г) в оправдании рабства как естественной нормы жизни. 

 2. В  чем выразилось влияние  ислама на формирование экономических представлений в пери-

од Средневековья? 

 а) цена должна отражать интересы справедливости; 

 б) уровень цен ставится в зависимость от функционального назначения продукта и ко-

личества населения; 

 в) строгая регламентация хозяйственной деятельности: уплата и рас-пределение нало-

гов, ведение торговли в строгом соответствии мерам и весам и т. п.; 

 г) оправдание неравенства в обществе, установленного Аллахом. 

3. В чем состоит современное значение меркантилизма? 

а) меркантилизм доказал,  что накопление золота и серебра является целью каждого хо-

зяйственного субъекта; 

б) политика меркантилизма способствовала первоначальному накоплению капитала; 
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в) меркантилизм может быть применим как краткосрочная  политика    по защите наци-

ональных интересов; 

г) меркантилизм порывает с религиозными догмами о справедливости и неприятии бо-

гатства. 

4. Каковы основные черты социальных  утопий позднего Средневековья? 

а) труд и частная собственность определяется как главная причина всех несчастий; 

б) общественная  собственность  на средства производства представляется необходи-

мым условием для создания идеального государства; 

в) частная  собственность рассматривается  как основа развития  каж-дого человека; 

г) утверждается отрицательное отношение к богатству и материально-му неравенству. 

5. Какие из перечисленных положений не характерны для  взглядов  Мальтуса? 

а) в основе цены товара лежит полезность  вещи,  а  не  затраты труда; 

б) для современного общества  характерно  убывающее  плодородие    почвы; 

в) причина бедности и нищеты кроется в несовершенном  государственном управлении; 

г) в современном обществе нет вечных  и  естественных  законов, все    законы по своей 

природе историчны; 

д) непроизводительный класс (т. е. не участвующий в создании богатства) выполняет 

важную функцию на стороне спроса, так как фактически обеспечивает процесс реали-

зации. 

6. Вклад Рикардо в развитие идей классической школы состоит в  следующем: 

а) рассмотрел процесс ценообразования на основе  принципа  ценнос-ти или полезно-

сти; 

б) рассмотрел процесс ценообразования на основе принципа трудовой стоимости; 

в) стремился к определению всех основных экономических  категорий через стоимость, 

созданную трудом; 

г) расширил представления о предмете политической экономии: кро-ме отношений  в 

производстве  считал необходимым рассматривать отношения в распределении богат-

ства между классами; 

д) раскрыл отношения эксплуатации между классами; 

е) создал теорию дифференциальной ренты. 

7 Дж. С. Милль как завершающий экономист классической школы был в теоретико-

методологическом плане согласен со своими предшественниками, но разошелся с ними в логи-

ческих выводах. В чем состоят эти главные расхождения? 

а) в толковании предмета политической экономии; 

б) в понимании естественного порядка; 

в) в опровержении закона народонаселения Мальтуса; 

г) в признании необходимости социальных  реформ  для  улучшения    жизни, а не со-

хранения экономической свободы; 

д) в отрицании теории трудовой стоимости. 

8. В чем состоит отличие критики капитализма социалистами-уто-пистами в сравнении с 

Сисмонди? 

а) в отсутствии экономического обоснования этой критики; 

б) в преобладании нравственных аспектов; 

в) в ошибочном использовании диалектического подхода; 

г) в понимании исторически преходящего характера капитализма. 

9. Реформистские  идеи Прудона ярко выразились в его экономической программе, укажите 

какие из перечисленных положений отражают ее суть: 

а) организовать народный банк, который будет предоставлять "даровой кредит" рабо-

чим и мелким производителям; 

б) отменить деньги, устранить процент, капитал; 

в) сохранить обмен; 

г) ликвидировать государство как общественный институт; 

д) обязать государство  строго следить за исполнением принятых  за-конов; 
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е)  верны ответы а) – г); 

ж) верны ответы б) – д). 

10. Кто такие "катедер-социалисты" ? 

а) сторонники  осуществления реформ в обществе с помощью монархического государ-

ства; 

б) представители  новой  исторической  школы Германии,  которые    считали возмож-

ным разрешить рабочий вопрос с  позиций  буржуазного    реформизма; 

в) университетские профессора, разработавшие программу социальных реформ, кото-

рую должно осуществить государство в целях решения    рабочего вопроса (социализм 

на кафедре); 

г) представители "Союза социальной политики",  считавшие необходимым для разре-

шения конфликтов в обществе  ввести обязательное начальное образование, государ-

ственное регулирование использования труда детей и женщин,  обязательное страхова-

ние рабочих  от болезней и несчастных случаев, пенсии по старости. 

д) все ответы верны 

11. Энгельс указывал,  что в теории  Маркса есть два основополага-ющих момента, а именно: 

а) формулирование  исторической  концепции развития отличной от    концепции исто-

рической школы Германии; 

б) материалистическое понимание истории; 

в) взаимосвязь между базисом и надстройкой; 

г) учение о капиталистическом товарном производстве; 

д) идея двойственного характера труда; 

е) объяснение  тенденции нормы прибыли к понижению; 

ж) критика закона народонаселения Т. Мальтуса. 

12. В чем состоит преемственность взглядов Маркса по  отношению к классической школе 

политической экономии? 

а) в признании вечных и естественных законов  капиталистической    экономики; 

б) в признании концепции "laissez–faier" ; 

в) в развитии теории трудовой стоимости; 

г) в развитии концепции экономического человека. 

13. Выделите  главный  теоретический  пункт  ревизии  марксизма  Бернштейном: 

а) отказ от теории трудовой стоимости и пересмотр проблем ценообразования на осно-

ве предельной полезности; 

б) отказ от диалектики; 

в) понимание социализма как демократического общества, допускающего существова-

ние разных форм собственности; 

г) отказ от революционного перехода от капитализма к  социализму, от насильственной 

смены капитализма социализмом. 

14. В  чем выразилась положительное отношение к учению К. Маркса    "легальных" маркси-

стов в России? 

а) в  признании прогрессивной миссии капитализма и неизбежности    его для России; 

б) в признании теории прибавочной стоимости; 

в) в признании революционной смены капитализма социализмом; 

д) в признании материалистического понимания истории. 

15. Лист считал, что капитализм свободной конкуренции – это: 

а) прошлое человечества; 

б) будущее человечества; 

в) характеристика хозяйства,  относящаяся только к особенностям    развития Англии; 

г) эксплуататорская  система  хозяйства, которую при определенных  ус-ловиях  можно 

миновать в развитии и создать более  справедливое  обще-ство. 
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4.4.2 Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

1. Таблица Менгера  показывает: 

а) как можно ранжировать потребности по их значимости и степени  их удовлетворе-

ния; 

б) как вычислить предельную полезность; 

в) каким должен быть оптимальный бюджет потребителя. 

2. Психологическая теория процента Бем-Баверка строится на пред-положении, что: 

а) ценность благ детерминирована прошлым; 

б) формирование процента связано с  объективной  ценностью  блага, которая всегда 

выше субъективной ценности; 

в) блага настоящие всегда имеют большую ценность, чем блага будущие из-за неопре-

деленности будущего и веры в то,  что в  будущем  условия жизни улучшатся. 

3. Визер в теории полезности придерживался следующего мнения: 

а) потребности могут быть количественно  измерены; 

б) потребности могут быть только сопоставлены по степени  удовлет-ворения; 

в) совокупная  полезность  благ определяется  мультипликативным   спо-собом; 

г) совокупная полезность благ определяется путем сложения  убывающих полезностей. 

4. "Крест Маршалла"   показывает: 

а) равенство сбережений и инвестиций  при  общем  экономическом    равновесии; 

б) зависимость между уровнем инфляции и уровнем занятости; 

в) равенство  индивидуального  спроса и предложения как условия    формирования це-

ны; 

г) формирование оптимума производителя через касание изокванты  и изокосты. 

5. Экономисты шведской школы предложили методы  воздействия  на экономику, прежде 

всего через регулирование: 

а) совокупного спроса посредством системы общественных работ; 

б) предложения денег; 

в) ставки подоходного налога и налога на инвестиции; 

г) центральным банком нормы процента,  при котором бы поддерживалось равенство 

между инвестициями и сбережениями. 

6. Робинсон и Чемберлин одновременно  опубликовали работы,  посвя-щенные анализу несо-

вершенной конкуренции, но пришли к противоположным выводам в оценке: 

а) роли денег в экономике; 

б) влияния монополий на  общественное благосостояние; 

в) реального состояния экономики и его связи с совершенной конкуренцией. 

7. Дмитриев  доказывал  совместимость трудовой теории стоимости и теории предельной 

полезности. К какому выводу он пришел? 

а) теория предельной полезности подтверждает выводы теории трудовой стоимости: 

уровень общественно необходимых затрат (ОНЗ) труда определяется средними услови-

ями производства; 

 б) уровень ОНЗ труда определяется при наихудших условиях,  т. е.    на предприятиях 

с наивысшими издержками, продукция которых необходима для удовлетворения обще-

ственного спроса (выводы теории трудовой стоимости опровергаются); 

 в) считал ошибочными выводы теории трудовой стоимости. 

8. Теория  экономического  цикла Тугана-Барановского строится на предположении что: 

а) каждый экономический цикл неповторим,  поэтому  невозможно    создать общую 

теорию цикла; 

б) во всех экономических кризисах можно выделить единую причину  их формирова-

ния, т. е. можно создать теорию экономического цикла. 

9. Какое из ниже указанных определений подходит к понятию "институт или институция"? 

а) наиболее существенные и постоянно повторяющиеся связи в экономике; 
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б) элемент общественной системы, взаимоувязанный с другими элементами, государ-

ственной конституцией и правовым порядком; 

в) отношения, складывающиеся  не только с учетом информации прошлых периодов,  а 

главным образом на основе всей имеющейся информации в данный момент о совре-

менном состоянии и перспективах ожидания. 

г) словесный термин, означающий преобладающий и постоянный способ мышления 

или действия, ставший привычкой или обычаем для народа. 

10. По вопросу о деньгах Кейнс придерживался точки зрения: 

а) выраженной в законе Сея, т. е. классической школы; 

б) неоклассической школы, что деньги пассивны и нейтральны; 

в) что "деньги имеют значение..."; 

г) что деньги – первичный фактор роста общественного богатства. 

11. В основе большинства неокейнсианских моделей экономического    роста лежит концеп-

ция: 

а) мультипликатора; 

б) эффективного спроса; 

в) акселератора; 

г) ожиданий. 

12. В теориях неолиберализма по сравнению с теориями либерализма была переосмыслена 

роль: 

а) денег в экономике; 

б) государства; 

в) класса предпринимателей; 

г) экономических законов. 

13. Основная проблематика экономистов лондонской школы неолиберализма состояла в сле-

дующем: 

а) теоретическом доказательстве возможного оптимального распределения ресурсов 

при социализме; 

б) доказательстве антициклического вмешательства государства в эко-номику; 

в) доказательстве того, что свобода, частная собственность и кон-куренция – атрибуты 

цивилизованного общества; 

г) доказательстве активной роли денег. 

14. Что из нижеперечисленного является иллюстрацией модели неполной рациональности 

действия? 

а) поведение среднего студента при подготовке к экзамену; 

б) поведение отличника; 

в) поведение Робинзона. 

15. Представители какого  направления  институциональной  теории    согласились бы с вы-

ражением:"Скажи мне,  кто твой друг, и я скажу, кто ты"? 

а) "старого"  институционализма; 

б) "новой " институциональной экономики; 

в) новой политической экономии. 
 

Вариант 2 

1. Согласно взглядов  Вальраса,  равновесие обеспечивается  при  соблюдении  трех условий: 

а) инвестиции равны сбережениям; 

б) спрос и предложение производительных услуг равны; 

в) цены  на товары и услуги устойчивы; 

г) продажная цена равна издержкам  производства,  выраженным  в    производитель-

ных услугах; 

д) ставка процента равна норме прибыли. 
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2. Парето стремится очистить теорию равновесия от психологизма и  устранить гедони-

стическое объяснение мотивов экономического поведения, для этого он вводит новый ин-

струментарий: 

а) график функции распределения доходов; 

б) принцип оптимального распределения ресурсов; 

в) аппарат кривых безразличия; 

г) понятие экстерналий. 

3. Джевонс упрекал классиков за то, что они: 

а) пренебрегли проблемами полезности и потребления, которые являются основным 

пунктом экономического анализа; 

б) пренебрегли концепцией  полезности и обратили внимание лишь    на концепцию 

трудовой стоимости; 

в) недооценили достоинства протекционизма; 

г) использовали метод научной абстракции. 

4. Какую  проблему  в  ординалистской теории полезности решали    Слуцкий, Самуэльсон и 

Хикс? 

а) формирование цены в долгосрочном периоде; 

б) выделение эффекта замещения; 

в) выделение эффекта дохода; 

г) формирование оптимума потребителя при снижении цены товара 

д) влияние изменения бюджетного ограничения. 

5. Метод прогнозного  экономического  анализа "затраты –выпуск" Ле-онтьева позволяет  

усовершенствовать прогнозирование следующих процессов: 

 а) замещение одних частей общественного продукта другими; 

 б) формирование структуры и динамики экономики  страны; 

 в) долгосрочные  тенденции  развития  с  учетом оценки прямых и    косвенных по-

следствий технологических и структурных изменений; 

 г) изменение в потребительском спросе; 

 д) соотношение цен и доходов в инвестиционной сфере и внешней торговле; 

 е) все ответы верны: а) – д); 

 ж) верны ответы а) и б). 

6. В чем выражается суть уравнения обмена Фишера? 

 а) с изменением номинального дохода изменяется количество денег  в обращении; 

 б) существует стабильный спрос на деньги; 

 в) скорость обращения денег стабильна; 

 г) изменение количества денег ведет к пропорциональному изменению цен (в том же 

направлении). 

7. Кто из ранних институционалистов критиковал  неоклассическую    теорию поведения 

потребителя? 

а) Митчелл; 

б) Веблен; 

в) Гобсон; 

г) Коммонс. 

8. В чем состоит  принципиальное  отличие теории  Кейнса  от  швед-ской школы? 

а) в отношении к государству; 

б) в понимании свободы; 

в) в понимании роли сбережений; 

г) в отношении к деньгам. 

9. Какова основная проблематика работы Кейнса "Общая теория  за-нятости, процента и 

денег"? 

а) формулирование общих принципов государственного  регулирования; 

б) критика неоклассической теории по вопросам общего  равновесия; 



 23 

в) обоснование системы общественных работ как фактора преодоления безработицы и 

поддержания эффективного спроса; 

г) создание общей теории стагнации. 

10. Концепция ордолиберализма исходит из понимания: 

а) роли денег как активного фактора в экономике; 

б) хозяйственного порядка,  который не возникает сам собой,  а  устанавливается госу-

дарством; 

в) экономической свободы как невмешательства государства в экономику; 

г) порядкового сравнения  уровня  удовлетворения потребностей экономическим субъ-

ектом. 

11. Лидер ордолиберализма Эрхард считал, что наиболее эффективное  средство  для  до-

стижения  и  обеспечения благосостояния всем людям – это: 

а) конкуренция; 

б) социалистическое устройство общества; 

в) широкие социальные программы, осуществляемые государством; 

г) эффективная кредитно-денежная политика. 

12. Фридмен делает акцент на экстраординарной  роли  денег  в госу-дарственном регули-

ровании, потому что: 

а) денежное регулирование – самое мощное средство влияния на экономику; 

б) ни один частный хозяйствующий субъект не  имеет  возможности    повлиять на 

предложение денег; 

в) отрицая необходимость вмешательства в экономику и исходя  из неоклассической  

трактовки денег,  за государством можно оставить наиме-нее эффективный рычаг 

управления. 

13. Представителей какого направления институциональной теории не будет интересо-

вать следующий аргумент студента, не подготовившегося к семинару: "Университетская 

библиотека была закрыта, в районной   –  нет  нужной книги,  и, вообще, на этой неделе два 

теста и одна самостоятельная работа по другим предметам, к которым тоже нужно го-

товиться"? 

а) "старого"  институционализма; 

б) "нового" институционализма; 

в) новой политэкономии. 

14. Модель центрально-управляемой экономики характеризуется: 

а) отсутствием системы санкций; 

б) индивидуальным планированием; 

в) принципом экономической субординации; 

г) отсутствием системы информации. 

15. В модели рыночного хозяйства: 

а) нет хозяйственных планов; 

б) отсутствует механизм санкций; 

в) цены служат в качестве показателя дефицитности; 

г) государство координирует хозяйственную деятельность. 

 

Вариант 3 
 

1.  Кларк считал, что предельная полезность формируется как: 

а) полезность последней единицы потребляемого блага; 

б) наивысшая индивидуальная полезность; 

в) определенный класс,  для которого данное благо приобретается на последнюю де-

нежную единицу; 

г) предельная полезность связки элементарных полезностей блага. 

2. Маршалл  понимал издержки производства как: 

а) сумму реальных затрат на труд, капитал и землю; 
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б) сумму страданий, которые вызываются трудом и воздержанием от непроизводитель-

ного потребления капитала, поэтому цена предложения    должна обеспечивать компен-

сацию отрицательных ощущений; 

в) сумму заработной платы, прибыли и ренты; 

г) сумму амортизации основного  капитала,  заработной  платы  и    прибавочной стои-

мости. 

3. Какая  из теорий Маршалла послужила методологической основой для выводов  о  необ-

ходимости  государственного  вмешательства Пигу? 

а) теория денег; 

б) теория фирмы; 

в) теория эластичности спроса; 

г) теория потребительского излишка. 

4. Найт  ввел понятие спекулятивной или экономической прибыли, в основу формирования  

которой  положено  разграничение  между    риском и неопределенностью, состоящее в том, 

что: 

а) под риском понимаются факторы, влияющие на предложение, а под неопределенно-

стью – факторы влияющие на спрос; 

б) риск может быть заранее оговорен в контрактах и учтен в составе издержек; 

в) неопределенность – это то, что никак не может быть предвидено и потому не являет-

ся объектом страхования. 

5. Шумпетер  настаивал на том, что экономика развивается под  воздействием внутрен-

них факторов и  в качестве такого источника  энер-гии он предложил считать: 

а) технический прогресс; 

б) развитие знаний; 

в) рациональное поведение людей,  четко сопоставляющих выгоды и  издержки; 

г) фигуру предпринимателя,  движимого жаждой деятельности и волей к победе. 

6. Билимович был сторонником ординалистской концепции полезности,  но его взгляды от-

личались от ординалистской версии Парето, потому что он: 

а) представлял интенсивность потребностей  в  различном  количестве разных благ как 

ряд со строго определенным порядком чисел; 

б) считал потребность психологическим переживанием,  которое не    повторяется не-

сколько раз одинаковым образом; 

в) утверждал,  что нельзя  установить  равенство  потребностей,    можно лишь соста-

вить шкалу предпочтений; 

г) считал,  что можно сравнивать потребительские наборы и выделять предположи-

тельно равный уровень удовлетворения  потребностей. 

7. Формулируя положения «Общей теории...», Кейнс  критикует  нео-классическую  теорию 

по трем  важнейшим  аспектам,  определите по каким: 

а) сбережения, инвестиции, процент; 

б) факторы производства, их оптимальное распределение и цена; 

в) производство, распределение, классовая структура общества; 

г) общее равновесие, занятость и деньги. 

8. Главный упрек Кейнса в  адрес  теории  общего  равновесия   Вальраса состоял в том, 

что в ней не учитывался фактор: 

а) времени; 

б) активной позиции предпринимателя; 

в) активной роли денег; 

г) правового регулирования. 

9. В теории безработицы  Кейнс, отталкиваясь  от  взглядов Пигу и его работы «Теория 

безработицы», расширил представления о видах безработицы, укажите какой вид безрабо-

тицы он ввел: 

а) фрикционная безработица; 

б) структурная безработица; 
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в) добровольная безработица; 

г) циклическая безработица; 

д) скрытая безработица; 

е) застойная безработица. 

10. Монетарное правило Фридмена исходит из 3 %-го роста ВНП; дайте обоснование этой 

цифры: 

а) соответствует естественному уровню безработицы; 

б) рассчитана  на основе кривой Филиппса; 

в) получена на  основе  статистических  моделей,  анализирующих экономики разных 

стран и периодов, показателей инфляции и денежного обращения. 

11. Что из далее перечисленного является институтом? 

а) правила дорожного движения; 

б) повседневная покупка сигарет в ближайшем киоске; 

в) регулярная утренняя встреча с соседом по подъезду. 

12. Выберите из приведенного ряда те суждения (институциональные    рамки), которые 

подпадают под определение соглашения: 

а) при грозе не находиться вблизи высоких деревьев; 

б) за столом вилку следует держать в правой руке, а  нож в левой; 

в) заблудившись в лесу, следует сориентироваться на местности по солнцу, звездам или 

по приметам (например, расположение мха на  стволе  дерева); 

г) в общественных местах не курить, не нарушать общественное спокойствие. 

13. Рыночный механизм: 

а) делает ненужными планы отдельных хозяйственных единиц; 

б) служит для согласования единого государственного плана; 

в) координирует планы домашних хозяйств и предприятий; 

г) не имеет системы информации и санкций. 

14. Какой из нижеследующих принципов  лучше всего характеризует    центрально-

управляемую экономику? 

а) покрытие издержек; 

б) выполнение плана; 

в) стремление к прибыли; 

г) рентабельность. 

15. В модели рыночного хозяйства: 

а) гарантируется максимум благосостояния  для  каждого гражданина; 

б) государство определяет содержание хозяйственной деятельности; 

в) особым образом поощряется  стремление  человека  к  приобретению; 

г) происходит равномерное    распределение доходов. 

 

 

4.4.3 Оценочная шкала тестов 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 14-15 

«хорошо» 75-90% 11-13 

«удовлетворительно» 55-75% 8-10 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 8 
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4.5. ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) – ПР-2 

 

4.5.1 Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1.  

1. Экономическая мысль возникла в глубокой древности и прошла сложный путь ста-

новления и развития. С тех пор как человек начал осваивать природу в хозяйственных целях, 

он стал задумываться над экономическими вопросами, собирать и обобщать факты.  Первые 

экономические трактаты находятся в религиозных книгах Древнего Востока, в иудейских, 

христианских и мусульманских канонических текстах. Вначале экономические знания форми-

ровались как отдельные элементы общей науки. Самостоятельное развитие экономической 

теории началось в эпоху зарождения капитализма в середине второго тысячелетия. Аналитики 

различают множество этапов и направлений в этом развитии. 

Используя по своему выбору технику исполнения (рисунок, таблицу, график, схему и 

т.п.) обобщите процесс эволюции экономических концепций,  теорий, школ в хронологиче-

ском порядке до этапа «схоластика». 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Чем, по вашему мнению, отличается понятие «экономическая система»  от понятия 

«цивилизация»? 

2.  Какие проблемы, стоящие перед экономической теорией, лучше исследовать на 

микроуровне, а какие - на макроуровне? Почему? 

 3. Как бы вы провели границы между экономикой и смежными науками - политологи-

ей, социологией, психологией и т. д.? 

 

Вариант 2.  

1. Экономическая мысль возникла в глубокой древности и прошла сложный путь ста-

новления и развития. С тех пор как человек начал осваивать природу в хозяйственных целях, 

он стал задумываться над экономическими вопросами, собирать и обобщать факты.  Первые 

экономические трактаты находятся в религиозных книгах Древнего Востока, в иудейских, 

христианских и мусульманских канонических текстах. Вначале экономические знания форми-

ровались как отдельные элементы общей науки. Самостоятельное развитие экономической 

теории началось в эпоху зарождения капитализма в середине второго тысячелетия. Аналитики 

различают множество этапов и направлений в этом развитии. 

Используя по своему выбору технику исполнения (рисунок, таблицу, график, схему и 

т.п.) обобщите процесс эволюции экономических концепций,  теорий, школ в хронологиче-

ском порядке от этапа «схоластика» до становления английской рыночной школы. 

2. Ответьте на вопросы: 

1.Появление тех или иных идей и положений так или иначе связано с объективными 

условиями, потребностями и интересами живой экономической практики. Какие факторы по-

мимо названных также воздействуют на формирование и развитие экономических теорий? 

2. Что явилось объектом познания древних мыслителей в период античности и средне-

вековья? 

3. Какие вопросы выпадали из поля зрения экономической теории и почему? 
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4.5.2 Модуль 2 (Тат-2) – ПР-2  

 

Вариант 1  

 

А. Установите соответствие между ученым (школой) и термином, понятием, кате-

горией, законом, образным выражением, концепцией, школой или книгой, к которым 

этот ученый имеет непосредственное отношение как автор, соавтор, внесший большой 

вклад в разработку этой концепции. 

 

1.Фридмен М.                  а) инвестиционный мультипликатор                          

2. Смит А.                        б) монетарное правило 

3. Кейнс Дж. М.              в) экономия и хрематистика 

4. Монкретьен А.            г) альтернативные издержки 

5. Кондратьев Н. Д.        д) теория сравнительных преимуществ 

6. Аристотель                  е) теория длинных волн 

7. Рикардо Д.                   ж) эластичность спроса 

8. Маршалл А.                 з) политическая экономия 

9. Визер Ф.                      и) «экономический человек» 

 

Б. Выберите правильный ответ: 

1. Термин «экономикс» впервые был употреблен в названии работы: 

а) Альфреда Маршалла; 

б) Пола Самуэльсона; 

в) Джона Кейнса; 

д) Джона Стюарта Милля; 

г) Давида риккардо 

2. Макроэкономика определяется как область экономической теории, изучающая: 

а) роль государства в экономике; 

б) глобальные тенденции экономического развития человечества; 

в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом; 

г) те же проблемы, что и политическая экономия в первоначальном понимании этого 

термина. 

3. Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, 

которая изучает: 

а) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников ре-

сурсов; 

б) экономическое поведение отдельных фирм; 

в) отношения между отдельными представителями разных классов; 

г) то, как экономисту использовать микрокомпьютеры. 

4. В соответствии с экономическими воззрениями Аристоте- 

ля и Ф. Аквинского, деньги – это: 

а) совершенно бесполезный товар; 

б) результат соглашения между людьми; 

в) стихийно возникший товар. 

5. Согласно концепции «справедливой цены» Ф. Аквинского, в 

основе стоимости (ценности) товара лежит: 

а) затратный принцип; 

б) морально-этический принцип; 

в) затратный и морально-этический принципы одновременно. 

6. Кольбертизм – это характеристика протекционистскойполитики в экономике, 

в результате которой емкость внутреннего рынка: 

а) не меняется; 

б) сужается; 
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в) расширяется. 

7. Понятие «эффект Веблена» характеризует ситуациювлияния потребительского 

поведения на рост спроса в связи: 

а) с неизменными ценами; 

б) со снизившимся уровнем цен; 

в) с возросшим уровнем цен. 

8. Согласно Дж. Коммонсу, стоимость формируется: 

а) затратами труда; 

б) соотношением спроса и предложения; 

в) юридическим соглашением «коллективных институтов». 

9. У. К. Митчелл – родоначальник одного из течений институционализма, полу-

чившего название: 

а) социально-психологическое; 

б) социально-правовое; 

в) конъюнтурно-статистическое. 

10. Какое из нижеперечисленных научных событий обусловило выделение 

«неоклассического направления» из «субъективной школы»? 

а) разработка Дж. Б. Кларком и др. теории «предельной 

производительности»; 

б) обоснование Ф. Визером принципа «издержек упущен- 

ной выгоды»; 

в) разграничение В. Парето кардиналистской и ординалистской 

концепций полезности; 

г) доказательство «теоремы Слуцкого». 

11. Маржинализм базируется на исследовании: 

а) суммарных экономических величин; 

б) средних экономических величин; 

в) предельных экономических величин. 

12. Предметом изучения субъективного направления экономической мысли явля-

ется проблематика: 

а) сферы обращения (спроса); 

б) сферы производства (предложения); 

в) сферы обращения и сферы производства. 

В. Кто лишний?  

1 А) А. Смит; 

Б) Е. Бем-Баверк; 

Г) Т. Мальтус; 

Д) Ж.Б. Сей 

2. а) Ксенофонт; 

б) Платон; 

в) Аристотель; 

г) Колумелла. 

3. а) И. С. Пересветов; 

б) Ермолай-Еразм; 

в) Матвей Башкин; 

г) И.П. Посошков. 

Г. Ответьте утвердительно или отрицательно: 

1. Многие концепции (например, неоклассические или кейнсианские) явились основой 

государственных экономических программ. 

2. Экономическая наука постепенно сближается с естественно-научными дисциплина-

ми, так как в ней все шире применяются точные математические методы. 

3. Современную экономическую теорию можно определить как науку о распределении 

ограниченных ресурсов. 
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4. Общая черта экономической мысли древнего мира состоит в стремлении сохранить 

приоритет натурального хозяйства, осудить с позиций нравов, морали и этики крупные торго-

во-ростовщические операции. 

5. Деление видов человеческой деятельности на естественную – экономию и неесте-

ственную – хремастику принадлежит Аристотелю. 

6. Можно ли согласиться с авторами экономических идей и концепций древнего мира и 

средневековья, что деньги возникли не стихийно, а в результате соглашения людей 

между собой. 

7. Концепция «социальной физики» Ибн-Хальдуна предполагает развитие таких сфер 

деятельности, как ремесло и торговля в качестве необходимых условий перехода от 

«примитивности» к «цивилизации». 

8. Методологической базой, на которую опирались ранние канонисты, были авторитар-

ность доказательств посредством ссылок на тексты священного писания и морально-этическая 

характеристика экономических категорий. 

9. Богатство канонистами рассматривалось как совокупность материальных благ и при-

знавалось грехом, если оно создано иными средствами, чем прилагаемый для 

этого труд. 

10. Обмен в древнем мире ив средние века воспринимался как акт волеизъявления лю-

дей, результат которого пропорционален и эквивалентен. 

11. Ф. Аквинский рассматривал торговую прибыль и ростовщический процент как за-

служенную плату и вознаграждение за имеющие место в торговых и ссудных операциях труд, 

транспортные и прочие материальные издержки и риск. 

12. По мысли Ф. Аквинского, деление людей по профессиям обусловлено божествен-

ным провидением и склонностью людей к различным профессиям. 

13. Предметом изучения меркантилизма является сфера производства. 

14. Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма является эмпири-

ческий метод. 

15. Предметом изучения классической политической экономии является сфера произ-

водства. 

16. В классической политической экономии приоритетным методом экономического 

анализа является функциональный метод. 

17. Согласно классической политической экономии, заработная плата как доход рабо-

чего тяготеет к физиологическому минимуму. 

18. У. Петти – родоначальник теории стоимости, определяемой предельной полезно-

стью. 

19. По предложенной Ф. Кенэ классификации фермеры представляют собой бесплод-

ный класс. 

20. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте», последний создается в сельскохо-

зяйственном производстве. 

21. «Невидимая рука» в теории А. Смита – это механизм государственного управления 

экономикой в интересах всего общества. 

22. Категорию «рента» Д. Рикардо трактует как дополнительный доход фермера сверх 

уровня средней прибыли в 

сфере его деятельности. 

23. Согласно теории народонаселения Т. Мальтуса, главными причинами бедности яв-

ляются несовершенство социального законодательства и чрезмерно высокие темпы научно-

технического прогресса. 

24. В теории Маркса прибавочная стоимость создается переменным капиталом. 

25. Неоклассики переняли у классиков приверженность принципам экономического ли-

берализма и стремление держаться «чистой теории». 

26. Ограничив предмет своего исследования, неоклассическая экономическая теория 

осталась без концепции экономического роста. 
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27. Предшественником маржинализма является Г. Госсен, изложивший принципы мар-

жиналистского анализа в 1854 г. 

28. Математика для маржиналистов необходима не только для анализа предельных эко-

номических показателей, но и для обоснования принятия оптимальных решений при 

выборе наилучшего варианта из возможного числа состояний. 

29. Блага высшего порядка рассматриваются К. Менгером в качестве неизбежной пред-

посылки экономического производства благ. 

30. В соответствии с «законом величины ценности вещи» Бем-Баверка, «ценность вещи 

измеряется величиной предельной пользы этой вещи». 

31. Термин «предельная полезность» впервые был употреблен в работах Л. Вальраса. 

32. Представители австрийской школы, следуя примеру К. Маркса, применяли принцип 

монизма, т.е. искали единое основание цены. 

33. Стоимость и равновесная цена употребляются в трактовке А. Маршалла как сино-

нимы. 

34. А. Маршалл рассматривает процент на капитал как вознаграждение за ожидание 

(идея Н. Сениора). 

35. По мнению Э. Чемберлина, контроль над сбытом и ценами не обязательно должен 

быть связан с концентрацией производства и размерами предприятия. 

36. Учением о монопсонии Дж. Робинсон объясняет феномен эксплуатации труда. 

37. Институционалисты исходят из того, что люди нерациональны, а экономика далека 

от состояния равновесия. 

38. Рост популярности институционализма связан с концепцией «постиндустриально-

го», «информационного» общества в 70-80 гг. 

39. Если в трудах авторов классической школы не допускались даже намеки на воз-

можность реформирования экономической жизни общества, то институционалисты выдвигали 

план по реформированию капитализма. 

40. По мнению Т. Веблена, экономическими мотивами поведения людей являются, 

прежде всего, родительское чувство, инстинктивное стремление к знаниям и высокому ка- 

честву выполняемой работы , соперничество. 

41. Средством смягчения циклических колебаний и достижения благоприятной эконо-

мической конъюнктуры должно, по мнению У. Митчелла, явиться создание специального гос-

ударственного планирующего органа. 

42. Экономическая теория Т. Веблена ближе других к теории К. Маркса. 

43. Дж. Коммонс видел все пороки капитализма в несовершенстве юридических норм. 

44. В послевоенный период основной проблемой институционализма является социаль-

ный конфликт между рабочими и капиталистами. 

45. Неоинституционализм отличается от предшествующих теорий институционализма 

использованием методологии неоклассики. 

46. Теорема Коуза применима при нулевых трансакционных издержках. 

 

Вариант 2 

 

А. Установите соответствие между ученым (школой) и термином,понятием, кате-

горией, законом, образным выражением, концепцией, школой или книгой, к которым 

этот ученый имеет непосредственное отношение как автор, соавтор, внесший большой 

вклад в разработку этой концепции. 

 

1. Ксенофонт             а) «Книга о скудости и богатстве» 

2. Аристотель            б) «Домострой»; 

3. Инб-Хальдун        в) «справедливая цена»; 

4. Фома Аквинский  г) «социальная физика»; 

5. Давид Юм             д) первая финансовая пирамида; 

6. Джон Лоу              е) количественная теория денег; 
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7. Посошков             ж) хрематистика. 

 

Б.Выберите правильный ответ: 

1. Основное значение экономической науки сегодня состоит в том, что она: 

а) помогает предпринимателям вести успешный бизнес; 

б) дает ученым возможность реализовать свои способности; 

в) показывает пути наилучшей организации общественного устройства с точки зрения 

удовлетворения потребностей людей; 

г) раскрывает человеку истинные мотивы его поведения. 

2. Наиболее полно характеризует предмет общей экономической теории то, что это 

наука о: 

а) динамике материальных и духовных потребностей человека; 

б) мотивации поведения человека; 

в) производстве и критериях распределения производимых благ; 

г) натуральном богатстве; 

д) наиболее общих законах развития человеческого общества в условиях ограниченно-

сти ресурсов. 

3. Экономическая школа, впервые сделавшая предметом сво- 

его анализа процесс производства, а не сферу обращения: 

а) меркантилизм; 

б) физиократы; 

в) классическая политэкономия; 

г) маржинализм. 

4. В соответствии с меркантилистской концепцией, источ- 

ником денежного богатства является: 

а) рост заграничных инвестиций; 

б) превышение импорта над экспортом; 

в) превышение экспорта над импортом. 

5. Какая из теорий денег разработана меркантилистами? 

а) трудовая; 

б) номиналистическая; 

в) количественная; 

г) металлическая. 

6. Укажите, какому из нижеперечисленных течений экономической мысли при-

надлежит рекомендация: «Всякий вывоз из страны золота и серебра должен быть за-

прещен, и все отечественные деньги должны находиться в обращении»: 

а) физиократическая школа; 

б) классическая школа; 

в) меркантилизм; 

г) историческая школа. 

7. Экономическое учение У. К. Митчелла явилось основой: 

а) теории предельной полезности; 

б) концепции бескризисного цикла; 

в) теории эволюции природы Ч. Дарвина. 

8. С признанием дефицитности какого ресурса связана концепция «зрелой корпо-

рации» и «техноструктуры» Дж. Гэлберейта? 

а) труда; 

б) капитала; 

в) предпринимательства; 

г) информации. 

9. Неверно, что причиной возникновения институционализма является: 

а) концентрация производства; 

б) резкая дифференциация в доходах домохозяйств; 
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в) обострение социальных противоречий; 

г) стремление защитить национальные интересы. 

10. Приоритетным методом экономического анализа субъективного направления 

экономической мысли является: 

а) эмпирический; 

б) причинно-следственный; 

в) функциональный. 

11. Предметом изучения неоклассического направления экономической мысли 

является: 

а) сфера обращения; 

б) сфера производства (предложения); 

в) сфера обращения и сфера производства 

12. Термин А. Маршалла «репрезентативная фирма» характеризует фирму: 

а) мелкую; 

б) среднюю; 

в) крупную. 

 

В. Кто лишний?  

 

1.а) Дж. Локк; 

б) Н. Барбон; 

в) Дж. Беркли; 

г) Д. Юм; 

д) Ж. Б. Кольбер. 

2. а) Катон Старший; 

б) братья Гракхи; 

в) Варрон; 

г) Колумелла; 

д) Ксенофонт. 

3. а) У. Петти, 

б) П. Буагильбер, 

в) Дж. Локк, 

г) Т. Мальтус. 

 

Г. Ответьте утвердительно или отрицательно: 

 

1. Многие концепции (например, неоклассические или кейнсианские) явились основой 

государственных экономических программ. 

2. Экономическая наука постепенно сближается с естественно-научными дисциплина-

ми, так как в ней все шире применяются точные математические методы. 

3. Современную экономическую теорию можно определить как науку о распределении 

ограниченных ресурсов. 

4. Общая черта экономической мысли древнего мира состоит в стремлении сохранить 

приоритет натурального хозяйства, осудить с позиций нравов, морали и этики крупные торго-

во-ростовщические операции. 

5. Деление видов человеческой деятельности на естественную – экономию и неесте-

ственную – хремастику принадлежит Аристотелю. 

6. Можно ли согласиться с авторами экономических идей и концепций древнего мира и 

средневековья, что деньги возникли не стихийно, а в результате соглашения людей 

между собой. 

7. Концепция «социальной физики» Ибн-Хальдуна предполагает развитие таких сфер 

деятельности, как ремесло и торговля в качестве необходимых условий перехода от 

«примитивности» к «цивилизации». 
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8. Методологической базой, на которую опирались ранние канонисты, были авторитар-

ность доказательств посредством ссылок на тексты священного писания и морально-этическая 

характеристика экономических категорий. 

9. Богатство канонистами рассматривалось как совокупность материальных благ и при-

знавалось грехом, если оно создано иными средствами, чем прилагаемый для 

этого труд. 

10. Обмен в древнем мире ив средние века воспринимался как акт волеизъявления лю-

дей, результат которого пропорционален и эквивалентен. 

11. Ф. Аквинский рассматривал торговую прибыль и ростовщический процент как за-

служенную плату и вознаграждение за имеющие место в торговых и ссудных операциях труд, 

транспортные и прочие материальные издержки и риск. 

12. По мысли Ф. Аквинского, деление людей по профессиям обусловлено божествен-

ным провидением и склонностью людей к различным профессиям. 

13. Предметом изучения меркантилизма является сфера производства. 

14. Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма является эмпири-

ческий метод. 

15. Предметом изучения классической политической экономии является сфера произ-

водства. 

16. В классической политической экономии приоритетным методом экономического 

анализа является функциональный метод. 

17. Согласно классической политической экономии, заработная плата как доход рабо-

чего тяготеет к физиологическому минимуму. 

18. У. Петти – родоначальник теории стоимости, определяемой предельной полезно-

стью. 

19. По предложенной Ф. Кенэ классификации фермеры представляют собой бесплод-

ный класс. 

20. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте», последний создается в сельскохо-

зяйственном производстве. 

21. «Невидимая рука» в теории А. Смита – это механизм государственного управления 

экономикой в интересах всего общества. 

22. Категорию «рента» Д. Рикардо трактует как дополнительный доход фермера сверх 

уровня средней прибыли в 

сфере его деятельности. 

23. Согласно теории народонаселения Т. Мальтуса, главными причинами бедности яв-

ляются несовершенство социального законодательства и чрезмерно высокие темпы научно-

технического прогресса. 

24. В теории Маркса прибавочная стоимость создается переменным капиталом. 

25. Неоклассики переняли у классиков приверженность принципам экономического ли-

берализма и стремление держаться «чистой теории». 

26. Ограничив предмет своего исследования, неоклассическая экономическая теория 

осталась без концепции экономического роста. 

27. Предшественником маржинализма является Г. Госсен, изложивший принципы мар-

жиналистского анализа в 1854 г. 

28. Математика для маржиналистов необходима не только для анализа предельных эко-

номических показателей, но и для обоснования принятия оптимальных решений при 

выборе наилучшего варианта из возможного числа состояний. 

29. Блага высшего порядка рассматриваются К. Менгером в качестве неизбежной пред-

посылки экономического производства благ. 

30. В соответствии с «законом величины ценности вещи» Бем-Баверка, «ценность вещи 

измеряется величиной предельной пользы этой вещи». 

31. Термин «предельная полезность» впервые был употреблен в работах Л. Вальраса. 

32. Представители австрийской школы, следуя примеру К. Маркса, применяли принцип 

монизма, т.е. искали единое основание цены. 
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33. Стоимость и равновесная цена употребляются в трактовке А. Маршалла как сино-

нимы. 

34. А. Маршалл рассматривает процент на капитал как вознаграждение за ожидание 

(идея Н. Сениора). 

35. По мнению Э. Чемберлина, контроль над сбытом и ценами не обязательно должен 

быть связан с концентрацией производства и размерами предприятия. 

36. Учением о монопсонии Дж. Робинсон объясняет феномен эксплуатации труда. 

37. Институционалисты исходят из того, что люди нерациональны, а экономика далека 

от состояния равновесия. 

38. Рост популярности институционализма связан с концепцией «постиндустриально-

го», «информационного» общества в 70-80 гг. 

39. Если в трудах авторов классической школы не допускались даже намеки на воз-

можность реформирования экономической жизни общества, то институционалисты выдвигали 

план по реформированию капитализма. 

40. По мнению Т. Веблена, экономическими мотивами поведения людей являются, 

прежде всего, родительское чувство, инстинктивное стремление к знаниям и высокому ка- 

честву выполняемой работы , соперничество. 

41. Средством смягчения циклических колебаний и достижения благоприятной эконо-

мической конъюнктуры должно, по мнению У. Митчелла, явиться создание специального гос-

ударственного планирующего органа. 

42. Экономическая теория Т. Веблена ближе других к теории К. Маркса. 

43. Дж. Коммонс видел все пороки капитализма в несовершенстве юридических норм. 

44. В послевоенный период основной проблемой институционализма является социаль-

ный конфликт между рабочими и капиталистами. 

45. Неоинституционализм отличается от предшествующих теорий институционализма 

использованием методологии неоклассики. 

46. Теорема Коуза применима при нулевых трансакционных издержках. 

 

Вариант 3 

 

А. Установите соответствие между ученым (школой) и термином,понятием, кате-

горией, законом, образным выражением, концепцией, школой или книгой, к которым 

этот ученый имеет непосредственное отношение как автор, соавтор, внесший большой 

вклад в разработку этой концепции. 

 

1. Т. Мальтус           а) «невидимая рука» 

2. А. Смит                б) «Труд – отец богатства, земля – его мать». 

3. Ф. Кенэ                в) чистый продукт 

5. Ж.-Б. Сэй            д) теория сравнительных преимуществ 

6. Д. Рикардо          е) «теория гармонии» 

7. К. Маркс            ж) «laissez faire» 

8. Ф. Бастиа            з) «теория трех факторов» 

9. В. Гурнэ             и) доктрина социальных реформ 

10. Дж. Милль       к) теория прибавочной стоимости. 

 

Б. Выберите правильный ответ: 

 

1. Не является лауреатом Нобелевской премии по экономике: 

а) Пол Самуэльсон; 

б) Василий Леонтьев; 

в) Милтон Фридмен; 

г) Джон Мейнард Кейнс. 
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2. Экономическая теория, выражающая интересы торговойбуржуазии эпохи пер-

воначального накопления капитала – это: 

а) меркантилизм; 

б) фетишизм; 

в) физиократия; 

г) маржинализм. 

3. Термин «политическая экономия» появился в: 

а) 1615 г.; 

б) 1776 г.; 

в) 1867 г.; 

г) 1890 г. 

4.  Укажите позицию, из которой не исходил А. Смит в своем исследовании: 

а) эгоизм людей; 

б) конкуренция; 

в) погоня за прибылью; 

г) цель производства – потребительная стоимость; 

д) склонность людей к обмену; 

е) разделение труда; 

ж) действие объективных законов. 

5. Назовите позиции, на которых стоял Т. Мальтус: 

а) он выражал интересы крупной буржуазии; 

б) население Земли растет в геометрической прогрессии; 

в) в своей бедности неимущие классы виноваты сами из- 

за роста своей численности; 

г) в основе отставания средств существования от роста на- 

селения лежит закон убывающего плодородия почвы; 

д) все ответы верны. 

 

6. Что создает конкретный труд? 

а) стоимость; 

б) потребительную стоимость; 

в) прибавочную стоимость; 

г) ренту; 

д) прибыль. 

7. Т. Веблен пороком капитализма считал: 

а) несовершенство юридических норм; 

б) нечестную конкуренцию; 

в) несовершенство операций по продаже ценных бумаг; 

г) противоречия между индустрией и бизнесом; 

д) отсутствие системы социального страхования. 

8. Что необходимо для ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, со-

гласно теории прав собственности? 

а) уменьшить зарплату тем, кто работает в зараженной  зоне; 

б) увеличить налоги на атомные электростанции; 

в) выплатить компенсационные платежи всем, кто жил в зараженной зоне; 

г) понизить законодательно установленный порог предельно допустимой концентрации 

вредных веществ. 

9. Назовите лидера одной из современных научных школ, который считает, что 

методы анализа рыночного поведения можно приложить и к исследованию политики, 

т.к. политика есть сложная система обмена, где нет других интересов, кроме индивиду-

альных: 

а) М. Фридмен; 

б) Дж. Бьюкенен; 
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в) Р. Коуз; 

г) Р. Лукас; 

д) М. Фелдстайн. 

10. Стоимость товара характеризуется А. Маршаллом на основе: 

а) трудовой теории; 

б) теории издержек; 

в) теории предельной полезности; 

г) выявления равновесной цены, определяемой предель- 

ной полезностью и предельными издержками. 

11. Автором учения о статистике и динамике и теории предельной производитель-

ности является: 

а) У. Джевонс; 

б) А. Маршалл; 

в) Дж. Б. Кларк; 

г) В. Парето; 

д) Л. Вальрас. 

12. Авторы первого этапа «маржинальной революции» определяют ценность на осно-

ве: 

а) трудовой теории стоимости; 

б) теории издержек; 

в) теории предельной полезности; 

г) выявления равновесной цены, определяемой предель- 

ной полезностью и предельными издержками. 

 

В. Кто лишний?  

 

1. а) Ф. Кенэ, 

б) В. Гурнэ, 

в) Ж. Тюрго, 

г) Ж.-Б. Сэй. 

2. а) А. Смит, 

б) Д. Рикардо, 

в) Дж. С. Милль, 

г) Дж. Кларк. 

3. а) Дж. Гэлбрейт, 

б) Дж. Робинсон, 

в) Р. Коуз, 

г) Дж. Бьюкенен. 

10. а) Ф. Лист, 

б) В. Зомбарт, 

в) Г. Шмоллер, 

 

Г. Ответьте утвердительно или отрицательно: 

1. Многие концепции (например, неоклассические или кейнсианские) явились основой 

государственных экономических программ. 

2. Экономическая наука постепенно сближается с естественно-научными дисциплина-

ми, так как в ней все шире применяются точные математические методы. 

3. Современную экономическую теорию можно определить как науку о распределении 

ограниченных ресурсов. 

4. Общая черта экономической мысли древнего мира состоит в стремлении сохранить 

приоритет натурального хозяйства, осудить с позиций нравов, морали и этики крупные торго-

во-ростовщические операции. 
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5. Деление видов человеческой деятельности на естественную – экономию и неесте-

ственную – хремастику принадлежит Аристотелю. 

6. Можно ли согласиться с авторами экономических идей и концепций древнего мира и 

средневековья, что деньги возникли не стихийно, а в результате соглашения людей 

между собой. 

7. Концепция «социальной физики» Ибн-Хальдуна предполагает развитие таких сфер 

деятельности, как ремесло и торговля в качестве необходимых условий перехода от 

«примитивности» к «цивилизации». 

8. Методологической базой, на которую опирались ранние канонисты, были авторитар-

ность доказательств посредством ссылок на тексты священного писания и морально-этическая 

характеристика экономических категорий. 

9. Богатство канонистами рассматривалось как совокупность материальных благ и при-

знавалось грехом, если оно создано иными средствами, чем прилагаемый для 

этого труд. 

10. Обмен в древнем мире ив средние века воспринимался как акт волеизъявления лю-

дей, результат которого пропорционален и эквивалентен. 

11. Ф. Аквинский рассматривал торговую прибыль и ростовщический процент как за-

служенную плату и вознаграждение за имеющие место в торговых и ссудных операциях труд, 

транспортные и прочие материальные издержки и риск. 

12. По мысли Ф. Аквинского, деление людей по профессиям обусловлено божествен-

ным провидением и склонностью людей к различным профессиям. 

13. Предметом изучения меркантилизма является сфера производства. 

14. Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма является эмпири-

ческий метод. 

15. Предметом изучения классической политической экономии является сфера произ-

водства. 

16. В классической политической экономии приоритетным методом экономического 

анализа является функциональный метод. 

17. Согласно классической политической экономии, заработная плата как доход рабо-

чего тяготеет к физиологическому минимуму. 

18. У. Петти – родоначальник теории стоимости, определяемой предельной полезно-

стью. 

19. По предложенной Ф. Кенэ классификации фермеры представляют собой бесплод-

ный класс. 

20. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте», последний создается в сельскохо-

зяйственном производстве. 

21. «Невидимая рука» в теории А. Смита – это механизм государственного управления 

экономикой в интересах всего общества. 

22. Категорию «рента» Д. Рикардо трактует как дополнительный доход фермера сверх 

уровня средней прибыли в 

сфере его деятельности. 

23. Согласно теории народонаселения Т. Мальтуса, главными причинами бедности яв-

ляются несовершенство социального законодательства и чрезмерно высокие темпы научно-

технического прогресса. 

24. В теории Маркса прибавочная стоимость создается переменным капиталом. 

25. Неоклассики переняли у классиков приверженность принципам экономического ли-

берализма и стремление держаться «чистой теории». 

26. Ограничив предмет своего исследования, неоклассическая экономическая теория 

осталась без концепции экономического роста. 

27. Предшественником маржинализма является Г. Госсен, изложивший принципы мар-

жиналистского анализа в 1854 г. 

28. Математика для маржиналистов необходима не только для анализа предельных эко-

номических показателей, но и для обоснования принятия оптимальных решений при 
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выборе наилучшего варианта из возможного числа состояний. 

29. Блага высшего порядка рассматриваются К. Менгером в качестве неизбежной пред-

посылки экономического производства благ. 

30. В соответствии с «законом величины ценности вещи» Бем-Баверка, «ценность вещи 

измеряется величиной предельной пользы этой вещи». 

31. Термин «предельная полезность» впервые был употреблен в работах Л. Вальраса. 

32. Представители австрийской школы, следуя примеру К. Маркса, применяли принцип 

монизма, т.е. искали единое основание цены. 

33. Стоимость и равновесная цена употребляются в трактовке А. Маршалла как сино-

нимы. 

34. А. Маршалл рассматривает процент на капитал как вознаграждение за ожидание 

(идея Н. Сениора). 

35. По мнению Э. Чемберлина, контроль над сбытом и ценами не обязательно должен 

быть связан с концентрацией производства и размерами предприятия. 

36. Учением о монопсонии Дж. Робинсон объясняет феномен эксплуатации труда. 

37. Институционалисты исходят из того, что люди нерациональны, а экономика далека 

от состояния равновесия. 

38. Рост популярности институционализма связан с концепцией «постиндустриально-

го», «информационного» общества в 70-80 гг. 

39. Если в трудах авторов классической школы не допускались даже намеки на воз-

можность реформирования экономической жизни общества, то институционалисты выдвигали 

план по реформированию капитализма. 

40. По мнению Т. Веблена, экономическими мотивами поведения людей являются, 

прежде всего, родительское чувство, инстинктивное стремление к знаниям и высокому каче-

ству выполняемой работы , соперничество. 

41. Средством смягчения циклических колебаний и достижения благоприятной эконо-

мической конъюнктуры должно, по мнению У. Митчелла, явиться создание специального гос-

ударственного планирующего органа. 

42. Экономическая теория Т. Веблена ближе других к теории К. Маркса. 

43. Дж. Коммонс видел все пороки капитализма в несовершенстве юридических норм. 

44. В послевоенный период основной проблемой институционализма является социаль-

ный конфликт между рабочими и капиталистами. 

45. Неоинституционализм отличается от предшествующих теорий институционализма 

использованием методологии неоклассики. 

46. Теорема Коуза применима при нулевых трансакционных издержках. 

 

Вариант 4 

 

А. Установите соответствие между ученым (школой) и термином, понятием, кате-

горией, законом, образным выражением, концепцией, школой или книгой, к которым 

этот ученый имеет непосредственное отношение как автор, соавтор, внесший большой 

вклад в разработку этой концепции. 

 

1. Т. Мальтус           а) «Основы политической экономии» 

2. А. Смит               б) «Экономические таблицы» 

3. Ф. Кенэ               в) «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

4. У. Пети               г) «Трактат о налогах и сборах» 

5. Ж.-Б. Сэй           д) «Начала политической экономии и налогового обложения» 

6. Д. Рикардо         е) «Капитал» 

7. Ф. Бастиа          ж) «Опыт о законе народонаселения» 

8. К. Маркс            з) «Трактат политической экономии» 

9. Дж. Милль        и) «Экономические гармонии» 

10. Ж. Тюрго         к) «Размышление об образовании и распределении богатства». 
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Б. Выберите правильный ответ: 

1. Выразители экономической мысли древнего мира идеализировали: 

а) рыночные экономические отношения; 

б) натурально-хозяйственные отношения; 

в) крупную торговлю и ростовщические операции; 

г) все вышеперечисленное. 

2. Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с целью: 

а) скорейшего перехода к рыночной экономике; 

б) обеспечения роста налоговых поступлений в казну; 

в) не допустить разрушения основ натурального хозяйства. 

3. Аристотель относил к сфере хрематистики: 

а) земледелие; 

б) ремесло; 

в) ростовщичество и торгово-посреднические операции; 

г) мелкую торговлю. 

4. Какая из современных экономических теорий предполагает рекомендации по 

решению проблемы отрицательных внешних эффектов? 

а) теория прав собственности; 

б) монетаризм; 

в) теория общественного выбора; 

г) кейнсианство. 

5. Что составляет основу методологии институционализма? 

а) междисциплинарный подход к анализу экономических явлений; 

б) эволюционистский подход; 

в) критика капитализма с нравственно-психологических 

позиций и разработка рекомендаций по реформированию капитализма; 

г) все вышеперечисленное. 

6. К институтам относят следующие категории и явления: 

а) государство; 

б) семья; 

в) монополии; 

г) профсоюзы; 

д) религия; 

е) нравы; 

ж) все вышеперечисленное. 

7. Как в рамках своей теории К. Маркс объясняет происхождение доходов банков-

ского капитала? 

а) успешными спекулятивными операциями на денежных рынках; 

б) перераспределением доходов из сферы производства; 

в) эксплуатацией труда банковских работников;  

г) техническим прогрессом в сфере обращения. 

8. Кто из нижеперечисленных мыслителей является автором афоризма «Труд – 

отец и активный принцип богатства, земля – его мать»? 

а) М. Вебер; 

б) Т. Веблен; 

в) Дж. М. Кейнс; 

г) А. Маршалл; 

д) У. Петти. 

9. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте», последний создается в: 

а) торговле; 

б) сельскохозяйственном производстве; 

в) промышленности; 

г) банковских операциях. 
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10. Теория равновесия Л. Вальраса моделирует: 

а) движение экономической системы по оптимальной 

траектории роста; 

б) оптимальное приспособление предложения фирм к 

рыночному спросу; 

в) оптимальное распределение наличных ресурсов между 

агентами рынка; 

г) формирование рациональных рыночных ожиданий 

всеми агентами рыночной экономики. 

11. Понятие «кривые безразличия» в экономическую науку ввел: 

а) В. Парето; 

б) А. Маршалл; 

в) Ф. Визер; 

г) Ф. Эджуорт; 

д) К. Менгер. 

12. Заработная плата, по Кларку, определяется: 

а) спросом и предложением труда; 

б) стоимостью рабочей силы; 

в) минимумом средств существования рабочих; 

г) предельной производительностью труда рабочего; 

д) законодательно устанавливаемой государством вели- 

чиной. 

 

В. Кто лишний?  

 

1. а) Ксенофонт; 

б) Платон; 

в) Аристотель; 

г) Колумелла. 

2.а) Дж. Локк; 

б) Н. Барбон; 

в) Дж. Беркли; 

г) Д. Юм; 

д) Ж. Б. Кольбер. 

3. а) Катон Старший; 

б) братья Гракхи; 

в) Варрон; 

г) Колумелла; 

д) Ксенофонт. 

 

Г. Ответьте утвердительно или отрицательно: 

1. Многие концепции (например, неоклассические или кейнсианские) явились основой 

государственных экономических программ. 

2. Экономическая наука постепенно сближается с естественно-научными дисциплина-

ми, так как в ней все шире применяются точные математические методы. 

3. Современную экономическую теорию можно определить как науку о распределении 

ограниченных ресурсов. 

4. Общая черта экономической мысли древнего мира состоит в стремлении сохранить 

приоритет натурального хозяйства, осудить с позиций нравов, морали и этики крупные торго-

во-ростовщические операции. 

5. Деление видов человеческой деятельности на естественную – экономию и неесте-

ственную – хремастику принадлежит Аристотелю. 
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6. Можно ли согласиться с авторами экономических идей и концепций древнего мира и 

средневековья, что деньги возникли не стихийно, а в результате соглашения людей 

между собой. 

7. Концепция «социальной физики» Ибн-Хальдуна предполагает развитие таких сфер 

деятельности, как ремесло и торговля в качестве необходимых условий перехода от 

«примитивности» к «цивилизации». 

8. Методологической базой, на которую опирались ранние канонисты, были авторитар-

ность доказательств посредством ссылок на тексты священного писания и морально-этическая 

характеристика экономических категорий. 

9. Богатство канонистами рассматривалось как совокупность материальных благ и при-

знавалось грехом, если оно создано иными средствами, чем прилагаемый для 

этого труд. 

10. Обмен в древнем мире ив средние века воспринимался как акт волеизъявления лю-

дей, результат которого пропорционален и эквивалентен. 

11. Ф. Аквинский рассматривал торговую прибыль и ростовщический процент как за-

служенную плату и вознаграждение за имеющие место в торговых и ссудных операциях труд, 

транспортные и прочие материальные издержки и риск. 

12. По мысли Ф. Аквинского, деление людей по профессиям обусловлено божествен-

ным провидением и склонностью людей к различным профессиям. 

13. Предметом изучения меркантилизма является сфера производства. 

14. Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма является эмпири-

ческий метод. 

15. Предметом изучения классической политической экономии является сфера произ-

водства. 

16. В классической политической экономии приоритетным методом экономического 

анализа является функциональный метод. 

17. Согласно классической политической экономии, заработная плата как доход рабо-

чего тяготеет к физиологическому минимуму. 

18. У. Петти – родоначальник теории стоимости, определяемой предельной полезно-

стью. 

19. По предложенной Ф. Кенэ классификации фермеры представляют собой бесплод-

ный класс. 

20. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте», последний создается в сельскохо-

зяйственном производстве. 

21. «Невидимая рука» в теории А. Смита – это механизм государственного управления 

экономикой в интересах всего общества. 

22. Категорию «рента» Д. Рикардо трактует как дополнительный доход фермера сверх 

уровня средней прибыли в 

сфере его деятельности. 

23. Согласно теории народонаселения Т. Мальтуса, главными причинами бедности яв-

ляются несовершенство социального законодательства и чрезмерно высокие темпы научно-

технического прогресса. 

24. В теории Маркса прибавочная стоимость создается переменным капиталом. 

25. Неоклассики переняли у классиков приверженность принципам экономического ли-

берализма и стремление держаться «чистой теории». 

26. Ограничив предмет своего исследования, неоклассическая экономическая теория 

осталась без концепции экономического роста. 

27. Предшественником маржинализма является Г. Госсен, изложивший принципы мар-

жиналистского анализа в 1854 г. 

28. Математика для маржиналистов необходима не только для анализа предельных эко-

номических показателей, но и для обоснования принятия оптимальных решений при 

выборе наилучшего варианта из возможного числа состояний. 
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29. Блага высшего порядка рассматриваются К. Менгером в качестве неизбежной пред-

посылки экономического производства благ. 

30. В соответствии с «законом величины ценности вещи» Бем-Баверка, «ценность вещи 

измеряется величиной предельной пользы этой вещи». 

31. Термин «предельная полезность» впервые был употреблен в работах Л. Вальраса. 

32. Представители австрийской школы, следуя примеру К. Маркса, применяли принцип 

монизма, т.е. искали единое основание цены. 

33. Стоимость и равновесная цена употребляются в трактовке А. Маршалла как сино-

нимы. 

34. А. Маршалл рассматривает процент на капитал как вознаграждение за ожидание 

(идея Н. Сениора). 

35. По мнению Э. Чемберлина, контроль над сбытом и ценами не обязательно должен 

быть связан с концентрацией производства и размерами предприятия. 

36. Учением о монопсонии Дж. Робинсон объясняет феномен эксплуатации труда. 

37. Институционалисты исходят из того, что люди нерациональны, а экономика далека 

от состояния равновесия. 

38. Рост популярности институционализма связан с концепцией «постиндустриально-

го», «информационного» общества в 70-80 гг. 

39. Если в трудах авторов классической школы не допускались даже намеки на воз-

можность реформирования экономической жизни общества, то институционалисты выдвигали 

план по реформированию капитализма. 

40. По мнению Т. Веблена, экономическими мотивами поведения людей являются, 

прежде всего, родительское чувство, инстинктивное стремление к знаниям и высокому ка- 

честву выполняемой работы , соперничество. 

41. Средством смягчения циклических колебаний и достижения благоприятной эконо-

мической конъюнктуры должно, по мнению У. Митчелла, явиться создание специального гос-

ударственного планирующего органа. 

42. Экономическая теория Т. Веблена ближе других к теории К. Маркса. 

43. Дж. Коммонс видел все пороки капитализма в несовершенстве юридических норм. 

44. В послевоенный период основной проблемой институционализма является социаль-

ный конфликт между рабочими и капиталистами. 

45. Неоинституционализм отличается от предшествующих теорий институционализма 

использованием методологии неоклассики. 

46. Теорема Коуза применима при нулевых трансакционных издержках. 

 

Вариант 5.  

 

А. Установите соответствие между ученым (школой) и термином,понятием, кате-

горией, законом, образным выражением, концепцией, школой или книгой, к которым 

этот ученый имеет непосредственное отношение как автор, соавтор, внесший большой 

вклад в разработку этой концепции. 

 

1. Т. Веблен          а) характеристика политэкономии как национальной науки 

2. Дж. Коммонс   б) «Гарвардский барометр» 

3. У. Митчелл      в) техноструктура 

4. Дж. Гэлбрейт   г) «Протестантская этика и дух капитализма» 

5. Р. Коуз              д) теория сделки 

6. Дж. Бьюкенен  е) поиск политической ренты 

7. Ф. Лист            ж) теория прав собственности 

8. М. Вебер           з) противоречие между индустрией и бизнесом. 

Б. Выберите правильный ответ: 

1. Автором термина «политическая экономия» является: 

а) Аристотель; 
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б) Ф. Аквинский; 

в) А. Монкретьен; 

г) А. Смит; 

д) К. Маркс. 

2. Термин «политическая экономия» появился в: 

а) 1615 г.; 

б) 1776 г.; 

в) 1890 г.; 

г) 1758 г. 

3. Факторами сменяемости экономических теорий являются: 

а) прогресс в развитии производительных сил; 

б) потребности экономической политики; 

в) прогресс в областях знаний, смежных с экономической теорией; 

г) эволюция предмета экономической теории; 

д) все вышеперечисленное. 

4. Найдите единственно верный ответ. 

Первую макроэкономическую модель создал: 

A) В. Пети; 

Б) П. Буагильбер; 

B) Ф. Кенэ; 

Г) А. Смит; 

Д) Т. Мальтус; 

Е) Дж. М. Кейнс. 

5. Ответьте утвердительно или отрицательно на поставленный вопрос или утвер-

ждение. 

Мультипликатор в простой кейсианской модели означает 

отношение изменения равновесного ЧНП к изменению объема инвестиций. 

а) да; 

б) нет. 

6. Какие категории анализировали физиократы? 

а) классы; 

б) чистый продукт; 

в) ежегодные авансы; 

г) первоначальные авансы; 

д) воспроизводство и реализацию общественного продукта; 

е) все ответы верны; 

7.  Кто является автором теории сравнительных преимуществ в международной 

торговле? 

а) А. Смит; 

б) Д. Рикардо; 

в) Дж. С. Милль; 

г) К. Маркс; 

д) У. Петти. 

8. Какое влияние на хозяйственную жизнь оказывает перераспределение части до-

ходов от богатых к бедным, согласно концепции П. Буагильбера? 

а) снижает стимулы к труду; 

б) расширяет спрос и соответственно объем национально- 

го дохода; 

в) увеличивает общественную полезность; 

г) снижает капиталовложения. 

9. В чем состоит эксплуатация труда капиталом в теоретической концепции К. 

Маркса? 

а) в неэквивалентном обмене между капиталистом и рабочим на рынке рабочей силы; 
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б) в присвоении капиталистом прибавочной стоимости; 

в) в наличии внеэкономического принуждения рабочего к труду на капиталиста; 

г) в занижении капиталистом заработной платы рабочего. 

10. Главной задачей экономической науки является установление законов, кото-

рые управляют распределением общественного богатства. Чье это положение? 

а) К. Маркса; 

б) Д.С. Милля; 

в) Д. Рикардо; 

г) Ж.-Б. Сэя. 

11. Что из нижеперечисленного противоречит экономическому учению А. Смита? 

а) рыночные цены товаров тяготеют к их «естественным» 

ценам; 

б) разделение труда – фактор роста общественного богат- 

ства; 

в) производителен только труд в сельском хозяйстве; 

г) производителен только труд в материальном произ- 

водстве. 

12. Эксплуатация труда капиталом в теоретической концепции К. Маркса состоит 

в: 

а) неэквивалентномобмене между капиталистом и рабочим 

на рынке рабочей силы; 

б) присвоении капиталистом прибавочной стоимости; 

в) наличии внеэкономического принуждения рабочего к 

труду на капиталиста; 

г) занижении капиталистом заработной платы рабочего. 

 

В. Кто лишний?  

 

1. 7. а) А. Смит, 

б) Д. Рикардо, 

в) Дж. С. Милль, 

г) Дж. Кларк. 

2. а) Т. Веблен, 

б) Дж. Коммонс, 

в) У. Митчелл, 

г) Дж. Б. Кларк. 

3. а) Дж. Гэлбрейт, 

б) Дж. Робинсон, 

в) Р. Коуз, 

г) Дж. Бьюкенен. 

10. а) Ф. Лист, 

б) В. Зомбарт, 

в) Г. Шмоллер 

 

Г. Ответьте утвердительно или отрицательно: 

 

1. Многие концепции (например, неоклассические или кейнсианские) явились основой 

государственных экономических программ. 

2. Экономическая наука постепенно сближается с естественно-научными дисциплина-

ми, так как в ней все шире применяются точные математические методы. 

3. Современную экономическую теорию можно определить как науку о распределении 

ограниченных ресурсов. 
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4. Общая черта экономической мысли древнего мира состоит в стремлении сохранить 

приоритет натурального хозяйства, осудить с позиций нравов, морали и этики крупные торго-

во-ростовщические операции. 

5. Деление видов человеческой деятельности на естественную – экономию и неесте-

ственную – хремастику принадлежит Аристотелю. 

6. Можно ли согласиться с авторами экономических идей и концепций древнего мира и 

средневековья, что деньги возникли не стихийно, а в результате соглашения людей 

между собой. 

7. Концепция «социальной физики» Ибн-Хальдуна предполагает развитие таких сфер 

деятельности, как ремесло и торговля в качестве необходимых условий перехода от 

«примитивности» к «цивилизации». 

8. Методологической базой, на которую опирались ранние канонисты, были авторитар-

ность доказательств посредством ссылок на тексты священного писания и морально-этическая 

характеристика экономических категорий. 

9. Богатство канонистами рассматривалось как совокупность материальных благ и при-

знавалось грехом, если оно создано иными средствами, чем прилагаемый для 

этого труд. 

10. Обмен в древнем мире ив средние века воспринимался как акт волеизъявления лю-

дей, результат которого пропорционален и эквивалентен. 

11. Ф. Аквинский рассматривал торговую прибыль и ростовщический процент как за-

служенную плату и вознаграждение за имеющие место в торговых и ссудных операциях труд, 

транспортные и прочие материальные издержки и риск. 

12. По мысли Ф. Аквинского, деление людей по профессиям обусловлено божествен-

ным провидением и склонностью людей к различным профессиям. 

13. Предметом изучения меркантилизма является сфера производства. 

14. Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма является эмпири-

ческий метод. 

15. Предметом изучения классической политической экономии является сфера произ-

водства. 

16. В классической политической экономии приоритетным методом экономического 

анализа является функциональный метод. 

17. Согласно классической политической экономии, заработная плата как доход рабо-

чего тяготеет к физиологическому минимуму. 

18. У. Петти – родоначальник теории стоимости, определяемой предельной полезно-

стью. 

19. По предложенной Ф. Кенэ классификации фермеры представляют собой бесплод-

ный класс. 

20. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте», последний создается в сельскохо-

зяйственном производстве. 

21. «Невидимая рука» в теории А. Смита – это механизм государственного управления 

экономикой в интересах всего общества. 

22. Категорию «рента» Д. Рикардо трактует как дополнительный доход фермера сверх 

уровня средней прибыли в 

сфере его деятельности. 

23. Согласно теории народонаселения Т. Мальтуса, главными причинами бедности яв-

ляются несовершенство социального законодательства и чрезмерно высокие темпы научно-

технического прогресса. 

24. В теории Маркса прибавочная стоимость создается переменным капиталом. 

25. Неоклассики переняли у классиков приверженность принципам экономического ли-

берализма и стремление держаться «чистой теории». 

26. Ограничив предмет своего исследования, неоклассическая экономическая теория 

осталась без концепции экономического роста. 
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27. Предшественником маржинализма является Г. Госсен, изложивший принципы мар-

жиналистского анализа в 1854 г. 

28. Математика для маржиналистов необходима не только для анализа предельных эко-

номических показателей, но и для обоснования принятия оптимальных решений при 

выборе наилучшего варианта из возможного числа состояний. 

29. Блага высшего порядка рассматриваются К. Менгером в качестве неизбежной пред-

посылки экономического производства благ. 

30. В соответствии с «законом величины ценности вещи» Бем-Баверка, «ценность вещи 

измеряется величиной предельной пользы этой вещи». 

31. Термин «предельная полезность» впервые был употреблен в работах Л. Вальраса. 

32. Представители австрийской школы, следуя примеру К. Маркса, применяли принцип 

монизма, т.е. искали единое основание цены. 

33. Стоимость и равновесная цена употребляются в трактовке А. Маршалла как сино-

нимы. 

34. А. Маршалл рассматривает процент на капитал как вознаграждение за ожидание 

(идея Н. Сениора). 

35. По мнению Э. Чемберлина, контроль над сбытом и ценами не обязательно должен 

быть связан с концентрацией производства и размерами предприятия. 

36. Учением о монопсонии Дж. Робинсон объясняет феномен эксплуатации труда. 

37. Институционалисты исходят из того, что люди нерациональны, а экономика далека 

от состояния равновесия. 

38. Рост популярности институционализма связан с концепцией «постиндустриально-

го», «информационного» общества в 70-80 гг. 

39. Если в трудах авторов классической школы не допускались даже намеки на воз-

можность реформирования экономической жизни общества, то институционалисты выдвигали 

план по реформированию капитализма. 

40. По мнению Т. Веблена, экономическими мотивами поведения людей являются, 

прежде всего, родительское чувство, инстинктивное стремление к знаниям и высокому ка- 

честву выполняемой работы , соперничество. 

41. Средством смягчения циклических колебаний и достижения благоприятной эконо-

мической конъюнктуры должно, по мнению У. Митчелла, явиться создание специального гос-

ударственного планирующего органа. 

42. Экономическая теория Т. Веблена ближе других к теории К. Маркса. 

43. Дж. Коммонс видел все пороки капитализма в несовершенстве юридических норм. 

44. В послевоенный период основной проблемой институционализма является социаль-

ный конфликт между рабочими и капиталистами. 

45. Неоинституционализм отличается от предшествующих теорий институционализма 

использованием методологии неоклассики. 

46. Теорема Коуза применима при нулевых трансакционных издержках. 
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4.6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЗАЧЕТ (УО-2) 

 

4.6.1 Вопросы к зачету (ПрАт) 

 
1. Предмет и метод истории экономических учений.  
2. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима.  
3. Экономическая мысль Древней Азии.  
4. Экономическая мысль Средневековья.  
5. Экономическая мысль средневековой Руси.  
6. Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли.  
7. Особенности раннего и позднего меркантилизма.  
8. Политика и теория меркантилизма в России. 
9. Экономическое учение физиократов.  
10. Общая характеристика классической политической  экономии.  
11. Первый этап эволюции классической политической экономии.  
12. Учение Адама Смита.  
13. Третий этап эволюции классической политической экономии.  
14. Четвертый этап эволюции классической политической экономии.  
15. Концепции реформ экономистов-романтиков.  
16. Антирыночные доктрины социалистов-утопистов.  
17. Историческая школа Германии.  
18. Общая характеристика маржинализма.  
19. Австрийская теория маржинализма.  
20. Лозаннская школа маржинализма.  
21. Формирование неоклассического направления экономической мысли.  
22. Общая характеристика институционализма.  
23. Первый этап развития институционализма.  
24. Второй этап развития институционализма.  
25. Неоинституционализм.  
26. Экономическое учение Дж.М. Кейнса.  
27. Посткейнсианство.  
28. Общая характеристика неолиберализма.  
29. Фрайбургская школа (ордолиберализм). 
30. Монетаризм.  
31. Идеи Фридриха фон Хайека.  
32. Экономическая теория предложения.  
33. Теория рациональных ожиданий (новые классики).  
34. Экономическая мысль в России во второй половине XIX в.  
35. Экономическая мысль в России конца  XIX – начала ХХ  в.  
36. Отечественная экономическая мысль в 20-90-е годы ХХ в. 
37. Современная экономическая мысль 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Бартенев, С.А. История экономических учений. 
учебник 

М.: ИНФРА-М, 2013 
Модуль №1,2 2 5 - 

2*. Ядгаров, Я.С. История экономических учений: 
учебник 

М.: ИНФРА-М, 2013 
Модуль №1,2 

2 10 - 

3*. Под ред.   Маркова 
А.Н., Федулов Ю. К. 

История экономических учений. 
учебник 
 

М.: Юнити-Дана, 
2015 Модуль №1,2 

2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4*. Под редакцией А.С. 
Квасова 

История экономических учений. 
Учебник 

М.: Юнити-Дана, 
2015 Модуль №1,2 

2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1.  Горяинова, Л.В. История экономических учений: 
учебно-практическое пособие 

М.: Евразийский от-
крытый институт,  
2013. 

Модуль №1,2 

2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2. Гловели, Г.Д. История экономических учений: 
учебное пособие 

М.: ЮРАЙТ, 2013 Модуль №1,2 2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3. Благих И.А., Дубян-

ский А.Н.. 

История экономических учений: 

учебник 

М.: М.: ЮРАЙТ, 

2014 
Модуль №1,2 

2 - 2 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 49 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

7. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

14. http://www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).  

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Наименование 

модуля учеб-

ной  

дисциплины 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Экономические 

учения эпохи 

дорыночной 

экономики, за-

рождения и ре-

гулируемых 

рыночных эко-

номических 

отношений 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 
 Х Х V8311445 

30 июня 

2017  

Модуль 2 

Формирование 

и эволюция со-

временной 

экономической 

мысли 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Х Х V8311445 

30 июня 

2017  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Бартенев, 

С.А. 

История экономи-
ческих учений. 
Учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

2 2 

Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Ядгаров, 

Я.С. 

История экономи-
ческих учений: 
учебник 

М.: ИНФРА-М, 
2013 

3 2 

Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Под ред.   
Маркова 
А.Н., Феду-
лов Ю. К. 

История экономи-
ческих учений. 
Учебник 
 

М.: Юнити-
Дана, 2015 

4 2 

Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Под редак-

цией А.С. 

Квасова 

История экономи-

ческих учений. 

Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451, 2-450. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид  

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 10 до 15 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-

комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 


