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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «История экономических учений» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей Программой подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «История экономических учений» включает в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ППССЗ; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ППССЗ; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

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



- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

             

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1.1  Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 

 

1.2 Компонентный состав компетенций 
 

код и формулировка 

компетенции 

знает: умеет: 

   

ОК-2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

- историю и логику 

развития 

экономической 

мысли, 

трансформацию ее 

главных учений, 

школ; 

 - основных 

представителей 

- использовать 

основные положения 

историко-

экономической науки 

для анализа 

конкретных проблем; 

- объективно 

исследовать эволюцию 

мирового хозяйства; 



качество. ведущих научных 

школ и направления 

их научного поиска, 

а также значение их 

исследований для 

современной 

экономической 

науки; 

ОК-4: 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- место истории 

экономических 

учений в системе 

экономических 

наук; 

- основные этапы 

развития 

экономической 

мысли (начиная с 

древнейших времен 

и до современности) 

и теоретические 

особенности 

основных научных 

школ XIX-XXI вв.; 

 

- применять 

полученные 

теоретические знания 

об эволюции 

экономической мысли 

и многообразии 

теоретических 

подходов к 

исследованию 

экономических 

явлений в процессе 

самостоятельного 

творческого поиска 

при 

написании научно 

исследовательских 

студенческих работ;  

- использовать на 

практике полученные 

знания для оценки 

результатов 

проводимой 

экономической 

политики и 

проводимых 

экономических 

реформ; 

- используя 

накопленные знания, 

полученные в процессе 

обучения, 

грамотно 

ориентироваться в 



потоке современных 

экономических 

проблем, 

находить их 

разрешение. 

ОК-8: 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

- основные 

принципы и 

положения 

экономических 

учений в их 

исторической 

последовательности 

 - основные 

тенденции 

эволюции 

экономической 

мысли; 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально - 

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

 

 

1.3 Структура дисциплины: 

 
 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Возникновение экономической мысли. Экономическая мысль 

Античности и Средневековья. 

2 Первые экономические школы: меркантилизм, физиократы. 

3 Классическая школа политической экономии 

4 Марксизм 

5 Неоклассическое направление 

6 Кейнсианство 

7 Монетаризм 

8 Институционализм 

9 Русская экономическая мысль конца 19-20 веков 
 

 

 



1.4 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-2  + + +  + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + + 

ОК-8     +  + + + 

Итого + + + + + + + + + 

 

1.5 Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компет

енции 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, 

владеть), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

наименование оценочных средств 

с указанием количества 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1 Возникновение 

экономической 

мысли. 

Экономическая 

мысль 

Античности и 

Средневековья. 

ОК-4 З-1, З-2, У-1, У-2 Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-деловая игра  

Контрольная 

работа; 

Тестовые задания; 

 

2 Первые 

экономические 

школы: 

меркантилизм, 

физиократы 

ОК-2 

ОК-4 

 

З-1, З-2, У-1, У-2 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-деловая игра. 

Контрольная 

работа; 

Тестовые задания; 

 

3 Классическая 

школа 

политической 

экономии 

ОК-2 

ОК-4 

 

 З-1, З-2, У-1, У-2, У-3,  

З-1, З-2, У-1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

 

Контрольная 

работа; 

Тестовые задания; 

 

4 Марксизм ОК-2 

ОК-4 

 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1,У-2,  

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

Контрольная 

работа; 

Тестовые задания; 

 

5 Неоклассическо

е направление 

ОК-4 

ОК-8 

 

 З-2, У-1, У-2,  

З-1, З-2, У-1,У-2 

Деловая игра 

-1; тесты; 

тесты для д/з ; 

Контрольная 

работа; 

Тестовые задания; 

 

6 Кейнсианство ОК-2 

ОК-4 

 

З-2, У-1, У-2, З-4, У-2,У-3 Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-деловая игра 

Контрольная 

работа; 

Тестовые задания; 

 

7 Монетаризм ОК-2 З-2, У-3,  З-1, У-1, У-2 Тестовые Контрольная 



ОК-4 

ОК-8 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

работа; 

Тестовые задания; 

 

8 Институционал

изм 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-8 

З-2, У-3,  З-1, У-1, У-2 Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

Контрольная 

работа; 

Тестовые задания; 

 

9 Русская 

экономическая 

мысль конца 

19-20 веков 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-8 

З-2, З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2,У-3 

З-1, З-2 У-1, У-2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

Контрольная 

работа; 

Тестовые задания; 

 

 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Раздел I.  Входной контроль 

 

Цель входного контроля - определить начальный уровень 

подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию 

обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды 

результаты входного оценивания студента используются как начальные 

значения в индивидуальном профиле академической успешности студента.  

 

Форма проведения – тестирование. 

 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

Задание для входного тестирования 

 

Тестовые задания типа А 

 

Выбрать один из верных вариантов, представленных в тесте. 

 

 Тесты. 

А1.Мыслители античной эпохи считали, что недостойным 

профессиональным занятием является: 

а) ремесло 

б) земледелие 

в) торговля 

г) ростовщичество 

 

А2. Ксенофонт считал естественным преимущественное развитие: 

а) ремесла 

б) земледелия 

в) торговли 

г) ростовщичества 

 

А3. В модели идеального государства Платон правом владеть и 

распоряжаться собственностью наделялись: 

а) аппарат управления идеального государства 



б) земледельцы 

в) ремесленники 

г) купцы 

 

А4. Деление экономической истории на доиндустриальную, 

индустриальную, постиндустриальную эпоху принадлежит: 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

 

А5. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости 

от вида деятельности большинства населения: 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

А6. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости 

от длины пути, который преодолевает товар-продукт от производящего 

хозяйства в потребляющее: 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

А7. Какие виды деятельности людей Аристотель относил к хрематистике: 

а) земледелие 

б) оптовую торговлю, посредничество 

в) ремесло 

г) ростовщичество 

 

А8. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости 

от уровня экономического развития:  

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

А9. Первый исторически сложившийся институт: 

а) брак 

б) семья 

в) разделение труда 

г) род 

 



А10. Поставьте в хронологическом порядке социальные институты: 

а) брак 

б) семья 

в) государство 

г) род 

 

А11. Причина формирования института рабовладения: 

а) война 

б) долговые обязательства 

в) появление прибавочного продукта 

 

А12. Какой вариант превращения человека в раба социально опаснее: 

а) долговое рабство 

б) рабство военнопленных 

 

А13. Восточная цивилизация признает приоритет: 

а) государства 

б) собственности 

 

А14. В модели идеального государства Платон к «третьему» сословию 

относит: 

а) философов 

б) воинов 

в) земледельцев 

г) ремесленников 

д) купцов 

е) ростовщиков 

ж) рабов 

 

 А15. Экономика Китая базировалась на: 

а) частной собственности 

б) общинной собственности 

в) государственной собственности 

 

А16. Что означает термин «автаркия»: 

а) самоизоляция страны 

б) тоталитарный режим 

в) государственная собственность 

 

А17. В Древних Афинах, благодаря реформам Солона, отменено: 

а) долговое рабство 

б) рабство военнопленных 

 

А18. Тип государственного устройства в Спарте: 

а) демократия 



б) олигархия 

в) теократия 

г) республика 

 

А19. Поставьте в хронологическом порядке  периоды истории Древнего 

Рима: 

а) империя 

б) республика 

в) царский период 

 

А20. Что такое «полис»: 

а) город 

б) город-государство 

в) государство 

 

 

Тестовые задания типа В 

Тесты 

В1. По Аристотелю наука об управлении домашним хозяйством 

называется: 

а) экономика  

б) статистика 

в) хрематистика 

 

В2. Главная проблема рабовладельческого государства: 

а) эффективность рабского труда 

б) военные захваты 

в) социальные конфликты 

 

В3. В какой форме поместья эффективнее организован рабский труд: 

а) парцелла 

б) латифундия 

 

В4. Что означает аграризация экономики, произошедшая в Средневековье: 

а) разрушение городов 

б) натурализация хозяйства 

в) отказ от торговли 

г) все ответы верны 

д) нет правильного ответа 

 

В5. В раннем Средневековье центрами экономического развития 

становятся: 

а) города 

б) феодальные поместья 

в) монастыри 



 

Шкалы оценивания 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за  

верный 

вариант 

ответа 

4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 

Баллы за  

верный 

вариант 

ответа 

3 3 3 3 3 

 

Итого по тестовым заданиям А и В – 100 баллов. 

 

Раздел II. Текущий контроль 

 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и 

регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) 

студентов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «История 

экономических учений»  проводится тестирование (компьютерное или  

бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

 Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 



«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования  

 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) тестирования 

100 Все ответы верны.  

 

81-100 

 

90% теста верны 

 

66-80 

 

80% теста верны 

 

46-65 

 

60%теста верны 

 

31-45 

 

50% теста верны 

 

0-30 

 

40% теста верны 

 

0 

 

Неверен ни один ответ теста 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 66-80% 

«удовлетворительно» 46-65% 

«неудовлетворительно» менее 40% 

 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. Рабочей программой дисциплины «История экономических учений» 

предусмотрено выполнение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 



Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 

 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 

 
Возможное число баллов 4 3 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 

Эссе соответствует 

теме 

     Эссе не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта поверхностно 

Аргументация 

Аргументы логически 

структурированы 

     Аргументы разбросаны, 

непоследовательны 

Факты представлены 

точно 

     Много сомнительных или 

неточных фактов 

Строгий критический 

анализ ключевых понятий 

(концепций) 

     Недостаточное использование 

ключевых понятий 

Новизна 

Оригинально и творчески      Не совсем оригинально 

Стиль 

Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 

Концентрированный 

текст 

     Излишние повторения 

Оформление 



Четко и хорошо 

оформленная работа 

     Неопрятная и трудно 

читаемая работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая 

работа 

Грамотность 

Грамматически 

правильные предложения 

     Много грамматических ошибок 

Нет орфографических 

ошибок 

     Есть орфографические ошибки 

Эффективное 

использование 

схем/таблиц для 

подтверждения 

аргументов 

     Неэффективное использование 

схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

Источники 

Адекватное 

использование 

источников 

     Плагиат 

 

Сумма баллов _________________________. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

 

 

 

Рекомендации по оцениванию домашнего 

задания студентов 

 

Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной 

деятельности студента, которая осуществляется без непосредственного 

руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 

Критерии оценки 

– содержание раскрывает тему задания; 

– материал изложен логически последовательно; 

– убедительно доказана практическая значимость. 
 

№ Правильность выполняемого домашнего 

задания 
Количество баллов 

1 

Задание выполнено полностью: цель 

домашнего задания успешно достигнута; 

основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой 

90-100 



информации; работа выполнена в полном 

объѐме. 

2 

Задание выполнено: цель выполнения 

домашнего задания достигнута; наличие 

правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена  не в полном объѐме. 

70-89 

3 

Задание выполнено частично: цель 

выполнения домашнего задания  достигнута 

не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

50-69 

4 

Задание не выполнено, цель выполнения 

домашнего задания не достигнута. менее 50 

Максимальное количество баллов – 100. 
 

Критерии оценки результатов выполнения домашнего задания 

 

Оценка (стандартная) Нормы оценивания (в баллах) 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 70-89 

«удовлетворительно» 50-69 

«неудовлетворительно» менее 50 

 

Рекомендации по оцениванию контрольных работ 

 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях, семинарских занятиях и в 

процессе самостоятельного изучения специальной литературы и практических 

материалов. 

 

Количество баллов Обоснование 

29-30 исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 



20-25 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

15-20 твердые, но недостаточно полные знания, по сути, 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

Менее 10 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

либо отсутствие ответа 

 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 

 

Оценка (стандартная) Нормы оценивания (в баллах) 

«отлично» 29-30 

«хорошо» 20-25 

«удовлетворительно» 15-20 

«неудовлетворительно» менее 10 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1. Возникновение экономической мысли. Экономическая 

мысль Античности и Средневековья. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

Длительность тестирования – 25 мин. 

 

1. Сформулируйте определение предмета истории экономики и 

экономических учений. 

2. Назовите основные источники развития экономических идей 

3. Назовите основные этапы периодизации истории экономических идей. 

4. В чем проявляется исторический, классовый характер экономических 

учений. 



5. Назовите особенности экономического развития Древневосточных 

государств. 

6. Дайте характеристику экономических идей в Вавилоне.  

7. Какие  варианты "идеального государства"  предлагает Платон? 

8. В чем суть теории "среднего класса" Аристотеля? 

9. В чем суть теории "справедливой цены" Ф.Аквинского? 

10. Какие экономические вопросы  нашли отражение в Европейских 

"Правдах". 

11. Назовите характерные черты эпохи первоначального накопления 

капитала. 

12. В чем проявляются национальные особенности меркантилизма? 

 

 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать единственный верный вариант ответ. 

 

Длительность тестирования – 45 минут 

 

 1.Мыслители античной эпохи считали, что недостойным 

профессиональным занятием являются: 

а)ремесло; 

б)земледелие; 

в)торговля; 

г) ростовщичество. 

 

2. Ксенофонт считал естественным преимущественное развитие: 

а)ремесла; 

б)земледелия; 

в)торговли; 

г) ростовщичества. 

 

3. В модели идеального государства Платон ко «третьему сословию» 

относит: 

а)философов; 

б)воинов; 

в)земледельцев; 

г)ремесленников; 

д)купцов; 

е)ростовщиков; 

ж) рабов. 

 

4. В модели идеального государства Платона правом владеть и 

распоряжаться собственностью наделялись: 

а)аппарат управления идеального государства; 



б)земледельцы; 

в)ремесленники; 

г) купцы. 

 

5. По Аристотелю наука об управлении домашним хозяйством называется: 

а)моральная философия; 

б) экономика; 

в) статистика; 

г) хрематистика. 

 

6. Какие виды деятельности людей Аристотель относил к хрематистике: 

а) земледелие; 

б) оптовую торговлю, посредничество; 

в) мелкую торговлю; 

 

7.Для эпохи первоначального накопления капитала характерна политика: 

а) протекционизма; 

б) абсолютизма; 

в) меркантилизма; 

г) тоталитаризма; 

 

8. Кто оказался в проигрыше в результате «революции цен»? 

а) буржуазия; 

б) феодалы; 

в) крестьянство; 

г) государство. 

 

9. Деление экономической истории на доиндустриальную, 

индустриальную, постиндустриальную эпоху принадлежит: 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

 

10. Первый исторически сложившийся институт: 

а) брак 

б) семья 

в) разделение труда 

г) род 

 



11. Причина формирования института рабовладения: 

а) война 

б) долговые обязательства 

в) появление прибавочного продукта 

 

12. Какой вариант превращения человека в раба социально опаснее: 

а) долговое рабство 

б) рабство военнопленных 

 

13.  Восточная цивилизация признает приоритет: 
 

а) государства 

б) собственности 

 

14. Экономика Китая базировалась на: 
а) частной собственности 

б) общинной собственности 

в) государственной собственности. 

15. Что означает термин «автаркия»: 
а) самоизоляция страны 

б) тоталитарный режим 

в) государственная собственность 

 

16. В Древних Афинах, благодаря реформам Солона, отменено: 
а) долговое рабство 

б) рабство военнопленных. 

 

17. Поставьте в хронологическом порядке  периоды истории Древнего 

Рима: 
а) империя 

б) республика 

в) царский период 

 

18. Что такое «полис»: 
а) город 

б) город-государство 

в) государство 

 

19. Что означает аграризация экономики, произошедшая в Средневековье: 
а) разрушение городов 

б) натурализация хозяйства 



в) отказ от торговли 

г) все ответы верны 

д) нет правильного ответа 

 

20. В раннем Средневековье центрами экономического развития 

становятся: 

а) города 

б) феодальные поместья 

в) монастыри 

 

Шкала оценки 

 
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

баллы за 

верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Задание 3. Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

 

1. Какую роль в экономической жизни отводят древние мыслители 

государству?  

2. Какое отношение в Древнем мире сформировалось к ростовщичеству?  

3. Поясните мысль Ксенофонта о принципах ведения хозяйства: «жить так, 

чтобы оставался излишек».  

4. Какая роль в древних трактатах отводится сельскому хозяйству?  

5. Ваше отношение к идее Платона о том, чтобы философы и воины не 

имели частной собственности?  

6. Кто в Древнем мире высказывал идею о необходимости замены рабского 

труда наемным?  

7. Способствовала ли идея Фомы Аквинского о «справедливой цене» 

развитию товарных отношений?  

8. Какое влияние оказала религия на экономику?  

 

Тема № 2.  Первые экономические школы: меркантилизм, физиократы 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. В чем  заключаются различия в экономических взглядах ранних и поздних 

меркантилистов? 

2. Каковы основные экономические и классовые  предпосылки возникновения 

идей меркантилизма? 

3. Назовите основные черты  французского, итальянского и российского 

меркантилизма? 

4. В чем особенности предмета и метода теории Кенэ? 



5. Какова связь у Кенэ между "чистым продуктом" и классами? 

6. Простое или расширенное воспроизводство рассматривает Кенэ в 

«Экономических таблицах». 

7. Какие изменения в экономике и политическом устройстве европейских стран 

произошли в период с конца XV до XVII в.? 

8. В чем заключается эмпирический характер метода экономистов эпохи 

меркантилизма? 

9. Назовите основные различия раннего и позднего меркантилизма? 

10. В чем состоит отличие в понимании богатства ранними и поздними 

меркантилистами? Какие виды богатства выделяли поздние 

меркантилисты? 

11. Что такое "прибыль от отчуждения"? 

12. . Как проблема занятости влияла на взгляды меркантилистов в отношении 

импорта и потребления предметов роскоши? 

13.  Кто является основоположником количественной теории денег? 

14. В суть "финансовой пирамиды", созданной Дж. Лоу? 

 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 

   Длительность тестирования – 30 мин. 

 

1.Для эпохи первоначального накопления капитала     характерна 

политика: 

а) протекционизма; 

б) абсолютизма; 

в) меркантилизма; 

г) тоталитаризма; 

 

2.  Кто оказался в проигрыше в результате «революции цен»? 

а) буржуазия; 

б) феодалы; 

в) крестьянство; 

г) государство. 

 

3.Меркантилисты отождествляли национальное богатство: 

а) с природными ресурсами; 

б) с деньгами, золотом 

в) с товарами; 

г) все перечисленное верно. 

 

 4. Как предмет изучения экономической теории меркантилисты 

рассматривали: 



а) сельское хозяйство; 

б) ремесленное производство; 

в) всю сферу производства; 

г) сферу обращения; 

д) ремесло. 

 

 5. Меркантилисты обосновывали необходимость проводить во 

внешней торговле политику: 

а) автаркии; 

б) свободной торговли (фритредерства) 

в) протекционизма; 

г) либерализации. 

 

 6. Концепцию о естественном порядке разработал: 

а) Ф.Аквинский; 

б) У.Петти; 

в) Ф.Кене; 

г) А.Смит; 

д) П.Буагильбер; 

е) Д.Рикардо. 

 

 7. Физиократы считали, что источником чистого продукта являются: 

а) сфера денежного обращения; 

б) промышленное производство; 

в) сельскохозяйственное производство; 

д) сфера услуг. 

8. Ф. Кенэ считал производительным труд: 

а) который создает материальные блага; 

б) который создает прибавочную стоимость; 

в) занятый в промышленности; 

г) который создает «чистый продукт». 

 

9. К бесплодному классу Ф. Кенэ относил: 

а) занятых в сельском хозяйстве; 

б) землевладельцев; 

в) духовенство; 

г) занятых в промышленности; 

д) занятых в торговле; 

е) занятых в сфере услуг; 

ж) монархов. 

 

10. Какое из приведенных положений не может принадлежать 



физиократам? 

а)Абсолютный экономический либерализм. 

б)Естественный порядок, естественная свобода, естественный человек. 

с)Земля - единственный источник чистого продукта и чистого дохода. 

д)Единый земельный налог. 

е)Государство только устанавливает ставку процента, все остальное решает 

сам человек. 

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

Кенэ? 

a) Как в течение года меняются цены? 

b) Как распределяется между классами совокупный общественный продукт? 

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

d) Как между классами доходы обмениваются на продукты? 

e) Как возмещаются доходы каждого класса? 

 

12. Предметом изучения меркантилизма является: 

a)  сфера обращения (потребления); 

b) сфера производства (предложения); 

c)  сфера обращения и сфера производства одновременно. 
 

13.Меркантилисты были: 

a) сторонниками государственного вмешательства в экономику; 

b) противниками государственного вмешательства в экономику. 

 

14. Что означает термин «порча монеты»? 

a)  уничтожение правительством большого количества монет; 

b) снижение правительством ценности и веса национальной монеты; 

c) теория, трактующая обусловленность ценности подлежащих чеканке 

денег тем номиналом монеты, который устанавливается государством; … 

d) теория,  трактующая обусловленность ценности денег весом, подлежащей 

чеканке монеты. 

 

15. В соответствии с меркантилистской концепцией источником 

денежного богатства является: 

a) рост заграничных инвестиций; 

b)  превышение импорта над экспортом; 

c) превышение экспорта над импортом. 



16. Особенностью метода меркантилистов не является: 

а) макроэкономический подход к анализу экономических явлений; 

б) прагматическая направленность выводов, связанных с решением проблемы 

обогащения нации; 

в) отказ от анализа абстрактных понятий, таких, как «справедливая цена»; 

г) нормативных характер выводов, свойственный религиозной мысли. 

 

17. Единственной, не связанной с интересами внешней торговли 

проблемой, интересовавшей меркантилистов, была проблема: 

а) увеличения количества денег в стране; 

б) увеличения количества товаров в стране; 

в) обеспечения занятости населения; 

г) проведения грамотной политики государства. 

 

18. Индивидуализация понятия «богатство» произошла в период: 

а) развития концепции меркантилизма; 

б) зарождения классической политической экономии; 

в) распространения взглядов социалистов-утопистов; 

г) зарождения современной экономической теории. 

 

19. Деление богатства на два вида: естественное и искусственное ввел 

известный автор эпохи меркантилизма:  

а) англичанин Томас Манн (1571-1641); 

б) неаполитанец Антонио Сера; 

в) англичанин Дадли Норс (1641-1691); 

г) француз Жан Боден (1530-1596). 

 

20. Поздние меркантилисты перестали считать накопление денег 

актуальной проблемой, так как: 

а) после Великих географических открытий страны Западной Европы 

перестали испытывать нехватку денег; 

б) увеличение количества денег привело к «революции цен», что 

противоречило в ряде случаев интересам торговли; 

в) ограничение вывоза денег за границу мешало расширению торговых 

операций и росту торговых прибылей; 

г) все ответы правильны. 

 

Шкала оценки 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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Задание 3. Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

 

1. Что является предметом истории экономических учений?  

2. В чем проявляется исторический подход при изучении развития  

3. экономической науки?  

4. Каковы внешние и внутренние факторы развития экономической науки?  

5. Что дает рассмотрение экономических теорий с учетом 

предшествующих?  

6. Чем прежде всего отличаются экономические теории разных школ и 

направлений?  

7. Какая связь классификации экономических теорий по школам и 

направлениям с периодизацией развития экономической науки?  

8. В чем отличие трех основных этапов истории экономических учений?  

9. Чем отличается экономическая мысль и экономическая теория?  

10. Каковы различия между нормативным и позитивным подходами в 

экономических исследованиях?  

 

 

Тема № 3 Классическая школа политической экономии 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. В чем причина особенной популярности книги А.Смита « Исследование о 

природе и причинах богатства народов» в Х1Х веке и в наши дни? 

2. Каковы условия роста производительной силы труда согласно теории 

А.Смита? Остаются ли актуальными  и сейчас? 

3. Каково значение принципа «невидимой руки» А.Смита для понимания  

места и роли государства в реальной экономики? 

4. Как происходит распределение богатства страны потери Д. Рикардо? 

5. Как Д. Рикардо обосновал необходимость отмены «хлебных законов» в 

Англии? 

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

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

«капитал», доходов основных классов общества и денег. 

8. Оцените выражение Д. Рикардо о тенденции заработной платы и прибыли 

к понижению в условиях «частной и свободной рыночной конкуренции». 

9. В чем сущность и основные положения «закона Сэя»? 

10. Раскройте общие положения теории трех факторов Ж.Б.Сэя и теории 

издержек производства Т. Мальтуса. 

баллы за 

верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



11. В чем отличие теории стоимости Ж.Б.Сэя от трудовой теории стоимости? 

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

народонаселения» и в чем их значение для экономической науки? 

13. Какая взаимосвязь «закона убывающего плодородия почвы» и 

«железного закона заработной платы» Т.Мальтуса? 

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

 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тесты  

 

1. По мнению Д. Рикардо «истинная цена» товара — это: 

а) выражение его стоимости; 

б) его рыночная цена, которая складывается под влиянием спроса и 

предложения; 

в) выражение его полезности; 

г) выражение его редкости  

2. Под «естественной ценой» труда Д. Рикардо понимал: 

а) рыночную цену труда, которая складывается под влиянием спроса и 

предложения на труд; 

б) минимальную заработную плату рабочих; 

в) стоимость средств существования рабочего и его семьи; 

г) все перечисленное не верно. 

  

3. По мнению Д. Рикардо в капиталистической экономике норма 

прибыли имеет тенденцию: 

а) к росту; 

б) не изменяется; 

в) к падению.  

 

4. Согласно теории Ж.Б.Сэя стоимость товара определяется: 

а) полезностью товара; 

б) редкостью товара; 

в) затратами труда на его производство; 

г) расходами в процессе производства трех факторов: земли, труда и 

капитала; 

д) предельной полезностью товара. 

  

5. Суть закона рынков Ж. Б. Сэя заключается в том, что: 

а) при равенстве объемов спроса и предложения достигается рыночное 

равновесие; 

б) в условиях «естественного порядка» предложение само создает для 

себя спрос, что исключает возможность экономических кризисов; 

в) в условиях «естественного порядка» рыночное предложение не  



создает адекватного ей спроса обусловливает закономерность 

экономических кризисов; 

г) в условиях рыночного равновесия достигается полная занятость 

ресурсов. 

 

6. Согласно закону народонаселения Т.Мальтуса причиной бедности 

является: 

а) высокая рождаемость населения; 

б) войны, эпидемии; 

в) низкий технический уровень сельского хозяйства; 

г) превышение темпов роста народонаселения над темпами роста 

производства продуктов питания; 

д) превышение темпов роста производства продуктов питания над 

темпами роста народонаселения; 

е) равенство темпов роста народонаселения темпам роста производства 

продуктов питания.  

 

 7. Согласно социалистов-утопистов приоритетное значение в 

экономике должна иметь собственность: 

а) частная; 

б) мелкая; 

в) общенародная; 

г) кооперативная; 

д) акционерная. 

  

8. Будущее общество должно разделиться на фаланги по  мысли: 

а) К. Маркса; 

б) Ф. Энгельса; 

в) Ш. Фурье; 

г) К. Сен-Симона; 

д) Р. Оуэна; 

е) все ответы неверны. 

  

 9. Конституированная стоимость была основой экономической 

теории: 

а) Т. Мальтуса; 

б) С. Сисмонди; 

в) Л. Прудона; 

г) Ж.-Б. Сэя; 

д) все ответы неверны 

  

10. Понятие «невидимой руки», автоматически уравновешивающей 

рыночный механизм, ввел в научный оборот: 

а) У.Петти;  



б) П.Буагильбер; 

в) А.Тюрго; 

г) А.Смит; 

д) Д.Рикардо; 

е) Т.Мальтус  

 11. Смит считал, что стоимость (ценность) товара определяется: 

а) полезностью товара; 

б) редкостью товара; 

в) затратами труда на его производство; 

г) предельной полезностью товара. 

  

12. В теории заработной платы А. Смит: 

а) считал закономерным ее снижение до уровня прожиточного 

минимума; 

б) считал, что повышение заработной платы стимулирует рост 

предложения труда; 

в) считал, что рост заработной платы работников ведет к снижению 

предложения труда; 

  

13. В классической политической экономии приоритетным методом 

экономического анализа является: 

А) эмпирический метод; 

Б) функциональный метод; 

В) каузальный метод. 

  

14. В соответствии с классической политической экономией деньги – это: 

А) искусственное изобретение людей; 

Б) важнейший фактор экономического роста;  

В) техническое орудие, вещь, облегчающая обмен. 

  

15.Согласно классической политической экономии заработная плата как 

доход рабочего тяготеет: 

А) к физиологическому минимуму; 

Б) к прожиточному минимуму; 

В) к максимально возможному уровню. 

  

16. Родоначальником классового метода анализа, теорий капитала, 

производительного труда, воспроизводства является: 

А) Ф. Кенэ; 

Б) А. Смит; 

В) К. Маркс. 

  

17.В какую эпоху возникло положение «НЕВИДИМОЙ РУКИ»? 

А) нерегулируемой рыночной экономики;  



 

 

Шкала оценки 

 
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

баллы за 

верный ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Задание 3.  Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

 

1. Почему Англия оставалась лидером в доработке классической 

политэкономии?  

2. В чем особенности методологии А. Смита?  

3. Что понимал А. Смит под «невидимой рукой» и «экономическим 

человеком»?  

4. Какова заслуга Д. Рикардо в разработке теории ренты?  

5. Какова у Маркса трактовка капитала?  

6. Как соотносятся в теории Сэя стоимость и цена на факторы 

производства, и чем определяется их стоимость?  

7. Как Мальтус и определял прибыль и ссудный процент?  

8. С каким противоречием столкнулся Милль при анализе проблемы 

стоимости?  

 

Б) до рыночной экономики; 

В) регулируемой рыночной экономики. 

 

18.Как называлась первоначально (в начале 17 века) экономическая 

теория? 

А) экономикс; 

Б) наука о богатстве; 

В) политическая экономия; 

Г) история экономических учений. 

  

19. По мысли А. Смита, гораздо большую стоимость к действительному 

богатству и доходу, добавляет капитал, вкладываемый: 

А) в торговлю; 

Б) в земледелие; 

В) в промышленность. 

  

20. А. Смит показал, что основным стимулом экономической активности 

человека является: 

А) высокие темпы развития; 

Б) частный интерес; 

В) передовая техническая оснащенность производства  



 

Тема № 4  Марксизм 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Какое место в истории  экономической науки занимает «Капитал» 

К.Маркса? 

2. Каковы основные положения теории об  особой роли пролетариата? 

3. "Манифест Коммунистической партии". Составление конспекта. 

4.  Назовите основные положения  марксистской программа 

социалистических преобразований. 

5. Назовите основные этапы развития экономических идей ленинизма; 

6. Определите исторические условия возникновения ленинизма. 

7.  Какова оценка новых явлений в развитии мирового капитализма в трудах 

В. И. Ленина. 90-х гг. 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования-30 минут 

 

Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

 

1.Родовой характеристикой человека у Маркса и Энгельса выступает 

а) капитал 

б) труд 

в) сознание 

г) классовая борьба 

2.Конечной фазой отчуждения труда в понимании Маркса является 

а) отчуждение человека от человека 

б) отчуждение произведенного продукта 

в) отчуждение человека от собственной сущности 

г) отчуждения человека от процесса производства  

3. Какое противоречие обнаруживает Маркс в анализе отчужденного 

труда? 

а) биологические потребности человека выступают как его сущность 

б) противоречие между трудом и капиталом 

в) несоответствие оплаты труда произведенной прибавочной стоимости 

г) несоответствие производительных сил производственным отношениям 



 

4. Когда, с точки зрения Маркса и Энгельса, люди начинают осознавать 

свою выделенность из природы? 

а) с возникновением присваивающего хозяйства 

б) с возникновением производящего хозяйства 

в) с разделением на классы 

г) с возникновением эксплуатации 

 

5. От чего зависит образ мыслей индивидов с точки зрения Маркса и 

Энгельса? 

а) от принятой в обществе системы моральных норм 

б) от степени развития научных знаний 

в) от вероисповедания 

г) от того, что и как они производят 

 

6. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс выразили:  

а) свое отношение к революционным процессам 

б) диалектические закономерности природы 

в) схему товарно-денежного обращения 

г) материалистическое понимание истории 

 7. Согласно социалистов - утопистов приоритетное значение в 

экономике должна иметь собственность: 

а) частная; 

б) мелкая; 

в) общенародная; 

г) кооперативная; 

д) акционерная. 

 

8. Будущее общество должно разделиться на фаланги по  мысли: 

а) К. Маркса; 

б) Ф. Энгельса; 

в) Ш. Фурье; 

г) К. Сен-Симона; 

д) Р. Оуэна; 

е) все ответы неверны. 

 

 9. Почему Маркс и Энгельс определяют государство как форму 

иллюзорного общего интереса? 

а) поскольку правящий класс представляет свой особенный интерес как 

всеобщий 

б) поскольку в действительности государство не является необходимым 

институтом 

в) поскольку общий интерес в классовом обществе – фикция  



г) поскольку в любом обществе реальны только частные интересы 

10. Что выступает предметом исследования в социальных 

исследования Маркса и Энгельса? 

а) классы 

б) реальные индивиды 

в) исторические типы культуры 

г) экономические законы 

 11. Приведите следующие этапы в развитии человечества в соответствие 

с хронологией: 

а) разделение труда  

б) образование государства  

в) появление классов  

г) появление собственности  

 

12. Какое условие является решающим для того, чтобы уничтожить 

социальную и экономическую несправедливость с точки зрения Маркса и 

Энгельса? 

а)уничтожение государства 

б)упразднение собственности 

в) исчезновение разделения труда 

г) переход на исключительно машинное производство 

 

13. С какого рода хозяйствованием связано появление пролетариата? 

а) с аграрным производством 

б) с промышленным производством 

в) с постиндустриальными общественными отношениями 

г) с ремесленным трудом 

 

14. Почему Г. Плеханов считал революционную трансформацию в России 

преждевременной? 

а) из-за политических разногласий с марксистами 

б) по причине несформировавшегося пролетариата 

в) по причине эффективных реформ Столыпина 

г) в силу неадекватного понимания трудов классиков марксизма 

 

15.Родовой характеристикой человека у Маркса и Энгельса выступает 

а) капитал 

б) труд 

в) сознание 

г) классовая борьба 

 

16.Конечной фазой отчуждения труда в понимании Маркса является: 

а) отчуждение человека от человека 



б) отчуждение произведенного продукта 

в) отчуждение человека от собственной сущности 

г) отчуждения человека от процесса производства 

 

17. Какое противоречие обнаруживает Маркс в анализе отчужденного 

труда? 

а) биологические потребности человека выступают как его сущность 

б) противоречие между трудом и капиталом 

в) несоответствие оплаты труда произведенной прибавочной стоимости 

г) несоответствие производительных сил производственным отношениям 

 

18. Когда, с точки зрения Маркса и Энгельса, люди начинают осознавать 

свою выделенность из природы? 

а)с возникновением присваивающего хозяйства 

б) с возникновением производящего хозяйства 

в)с разделением на классы 

г)с возникновением эксплуатации 

 

19. От чего зависит образ мыслей индивидов с точки зрения Маркса и 

Энгельса? 
а) от принятой в обществе системы моральных норм 

б) от степени развития научных знаний 

в) от вероисповедания 

г) от того, что и как они производят 

 

20. Почему Маркс и Энгельс определяют государство как форму 

иллюзорного общего интереса? 
а) поскольку правящий класс представляет свой особенный интерес как 

всеобщий 

б) поскольку в действительности государство не является необходимым 

институтом 

в) поскольку общий интерес в классовом обществе – фикция  

г) поскольку в любом обществе реальны только частные интересы 

 

 

Шкала оценки 

 

 

Задание 3.  Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

1. Возникновение марксизма как экономического учения 

2. «Капитал» Карла Маркса 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

баллы за 

верный ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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3. Карл Маркс о товаре и его свойствах. Деньги и их функции 

4. Карл Маркс о постоянном и переменном капитале и прибавочной 

стоимости 

5. Взгляды Карла Маркса на земельную ренту 

 

 

Тема № 5  Неоклассическое  направление 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Назовите исторические предпосылки и идейные источники маржинализма 

2. В чем заключается прикладной аспект маржиналистских теорий в анализе ряда 

закономерностей рыночной экономики? 

3. Назовите основные положения теории предельной производительности 

факторов производства. 

4. Назовите основные различия в ординалистском и кардиналистском  подходах в 

теории предельной полезности. 

5. Назовите основные предпосылки возникновения маржиналистской 

экономической теории. 

6. В чем сущность маржинализма и его методологических особенностей? 

7. В чем суть теории предельной полезности? 

8. Какие положения У. Джевонса позволяют считать его одним из 

родоначальников маржинализма? 

9. Какова главная заслуга Л.Вальраса в экономической науке? 

10. Раскройте особенности модели макроэкономического равновесия Л. Вальраса. 

 

 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

1. Предметом изучения маржинализма являются: 

а) проблема распределения ограниченных ресурсов; 

б) экономические и неэкономические факторы; 

в) сфера производства; 

г) сфера обращения. 

 

2. Авторы первого этапа маржинальной революции определяют стоимость 

(ценность) на основе: 

а) трудовой стоимости; 

б) теории издержек; 

в) теории предельной полезности; 

г) выявление равновесной цены, определяемой предельной полезностью и 
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предельными издержками. 

 

3. Понятие о комплементарность производительных благ в экономическую 

теорию ввел: 

а) К.Менгер; 

б) Маршалл; 

в) О.Бем-Баверк; 

г) Дж. Б.Кларк; 

д) Парето. 

4. Предметом изучения неоклассического направления экономической 

мысли является: 

а) сфера обращения (потребления); 

б) сфера производства (предложения); 

в) сфера обращения и сфера производства одновременно; 

г) сфера сельскохозяйственного производства; 

д) совокупность экономических и неэкономических факторов. 

 

5. Чем определяется по мнению А.Маршалла цена предложения: 

а) объемом производства; 

б) расходами; 

в) полезностью товара; 

г) покупательной способностью. 

6. Теории предельной полезности Бем-Баверка возникла в: 

а) Швейцарии; 

б) Франции; 

в) Австрии; 

г) Италии; 

д) Турции. 

 

7. К австрийской школе маржинализма принадлежат: 

а) В. Парето, Оуэн и А.Смит; 

б) Г. Шмоллер, Бюхер; 

в) А. Гельд, Эджуорт; 

г) А. Маршалл, Д. Рикардо; 

д) К. Менгер, Е.Бем-Баверк, Ф.Визер. 

 

8. Понятие о комплементарности производительных благ в экономическую 

теорию ввел: 

А) К. Менгер; 

Б) А. Маршалл; 

В) Е. Бем-Баверк; 

Г) Дж. Б. Кларк. 



 

9. К лозаннской школе маржинализма принадлежат: 

А) Л. Вальрас, В. Парето;  

Б) К. Менгер, Дж. М. Кейнс; 

В) Г. Госсен, А. Маршалл. 

 

10. Укажите причины возникновения кембриджской школы: 

А) маржиналистская революция; 

Б) дальнейшее развитие свободной конкуренции; 

В) возникновение крупных капиталистических предприятий. 

 

11. Экономическая школа, считавшая источником богатства торговлю, - это… 

А) классическая школа; 

Б) маржинализм; 

В) меркантилизм; 

Г) физиократизм. 

 

12.Отличие австрийской школы от других течение маржинализма: 

А) больший акцент на субъективизме и психологизме; 

Б) больший акцент на сфере производства; 

В) следование принципу рыночного хозяйства как равновесной системы.  

 

13. Маржинализм – это: 

А) экономическое течение, теория, объясняющая экономические процессы и 

явления, исходя из предельных, приростных величин или состояний; 

Б) направление экономической мысли, представители которого отождествляли 

богатство страны с деньгами и рассматривали их как важнейшее средство 

экономического роста; 

В) экономическая теория, основанная на определяющей роли денежной массы. 

 

14. Понятие о комплементарности производительных благ в экономическую 

теорию ввел: 

А) К. Менгер; 

Б) А. Маршалл; 

В) Е. Бем-Баверк; 

Г) Дж. Б. Кларк. 

 

15. Метод «робинзонады» широко применялся …… школой 

А) кембриджской; 

Б) исторической; 

В) лозаннской; 

Г)  австрийской. 

 

16. «Коперником политэкономии» считал себя: 



А) Г. Г. Госсен; 

Б)  И. Г. фон Тюнен. 

 

17. Выберите общие исходные позиции, используемые при анализе 

экономических явлений кембриджской и австрийской школами: 

А) поиск единого основания цены; 

Б) кардиналистская теория полезности; 

В) приоритет субъективно-психологического подхода в трактовке экономических 

категорий; 

Г) использование теории трех факторов производства; 

Д) анализ предельных величин. 

 

18. Маржинальная экономическая теория базируется на исследовании: 

А) суммарных экономических величин; 

Б) предельных экономических величин. 

 

19. Среди авторов периода «маржинальной революции» родоначальником 

современного макроэкономического моделирования принято считать:  

      1) Л. Вальраса 

      2) У. Джевонса 

      3) А. Маршалла 

      4) Дж.Б. Кларка 

      5) В. Парето 

 

20. Маржинализм (маржинальная экономическая теория) базируется на  

исследовании: 

      1) суммарных экономических величин 

      2) средних экономических величин 

      3) предельных экономических величин 

      4) макроэкономических величин 

 

Шкала оценки 

 
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

 

баллы за 

верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2);  



- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4);  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8). 

 

Задание 3.  Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

 

1. Сформулируйте законы Г. Госсена.  

2. В чем состоят методы маржинального анализа? Их отличие от методов 

классической школы.  

3. Почему первый этап «маржинальной революции» называют этапом 

субъективного направления?  

4. В чем сущность неоклассической теории?  

5. Раскройте особенности модели макроэкономического равновесия Л. 

Вальраса.  

6. Что означает «оптимум Парето»?  

 

 

Тема № 6  Кейнсианство 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. В чем состоит суть «кейнсианской революции» и почему она положила 

начало новому направлению в экономической науке? 

2. Какие причины, по Дж. Кейнсу, привели к Великой депрессии? 

3. В чем состоит суть «основного психологического закона» Дж. Кейнса? 

4. Кому из экономистов принадлежит идея мультипликатора и что он 

означает? 

5. В чем по Дж. Кейнсу заключается роль государства экономике? 

6. Какова формула мультипликатора? 

7. Перечислите меры, способствующие, согласно которым кейнсианству 

удалось вывести экономику из кризиса. 

8. Какими тремя факторами, по Дж. Кейнсу, определяется уровень 

занятости? 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования-30 минут 

 

Выбрать единственный верный вариант ответа: 



 

 

1.Ключевой экономической проблемой Дж.М.Кейнс считал: 

 

а) убывающую предельную производительность капитала; 

б) слабость побуждений к инвестированию; 

в) неравномерность в распределении доходов; 

г) тенденцию к повышению цен; 

д) тенденцию нормы прибыли к понижению. 

 

2. Согласно «основного психологического закона» Дж.М. Кейнса с ростом 

доходов темпы прироста потребления: 

 

а) остаются на прежнем уровне; 

б) увеличиваются в геометрической прогрессии; 

в) опережают темпы прироста доходов; 

г) увеличиваются в арифметической прогрессии; 

д) увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы. 

 

3. Кейнсианцы: 

 

а) верят, что рынку свойственна внутренняя стабильность 

б) верят, что рынку свойственна только свободная конкуренция; 

в) выступают против использования монетарной политики; 

г) считают, что государственное вмешательство в развитие экономики является 

желательным; 

д) все предыдущие ответы верны. 

4. Укажите отличие концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от 

предшествующих теорий: 

а) главным стабилизатором экономики является кредитно-денежная политика; 

б) основу современной экономики составляют социальные институты; 

в) в национальной экономике рост сбережений не равнозначен росту 

инвестиций; 

г) на национальном рынке предложение сама создает спрос. 

 

5. Кто ввел в экономическую науку термин «монопсония»: 

 

а) Дж.Робинсон; 

б) М.Фридмена; 

в) Ф. Хайек; 

г) П. Самуэльсон; 



д) Дж.М.Кейнс. 

 

6. Для стимулирования потребительского спроса на инвестиции, в 

голову. Дж.Кейнса, государство должно активно содействовать 

регулированию нормы ссудного процента: 

 

а) в сторону увеличения; 

б) в сторону снижения; 

в) к конкретному уровню. 

 

7. Математическая модель общего экономического равновесия была впервые 

разработана 

А) А. Курно; 

Б) Л. Вальрасом; 

В) У. Джевонсом; 

Г) А.Маршаллом. 

 

8. Что, по Маршаллу, должна исследовать экономическая наука: 

А) производительные силы; 

Б) производственные отношения; 

В) экономические законы; 

Г) ограниченность ресурсов; 

Д) побудительные мотивы человека, воздействующие на его поведение в 

хозяйственной жизни. 

 

9.  Что понимается под ценой спроса: 

А) минимальная цена, по которой продавец согласен продать данное количество 

товара по данной цене; 

Б) максимальная цена, по которой продавец согласен продать данное количество 

товара по данной цене; 

В) минимальная цена, которую покупатель согласен уплатить за тот или иной 

товар; 

Г) максимальная цена, которую покупатель согласен уплатить за товар. 

 

10. Наибольшую связь с наследием классической школы сохранило: 

А) кейнсианство; 

Б) неоклассическая теория; 

В) учение канонистов; 

Г) смитианство; 

Д) институционализм; 

Е) маржинализм; 

Ж) субъективизм; 



З) неолиберализм; 

И) меркантилизм. 

 

11. Первыми экономистами, применившими аппарат дифференциального 

исчисления к экономическому анализу, были: 

А) У. Петти, Ф. Кенэ; 

Б) А. Курно, Тюнен; 

В) Ю. Дюпюи, Ф. Лист; 

Г) Г. Госсен, Г. Гильдебюранд. 

 

11. Предметом изучения классической политической экономии является:  

1)сфера обращения (потребления)  

2)сфера производства (предложения)  

3)сфера обращения и сфера производства одновременно  

4)сфера сельскохозяйственного производства  

5)совокупность экономических и неэкономических факторов  

 

13.В соответствии с экономическими воззрениями представителей 

классической политической экономии богатство это:  

 

1. деньги золотые и серебренные  

2. товары и услуги  

3. деньги и товары, имеющие материальную сущность  

 

14. В классической политической экономии приоритетным методом 

экономического анализа является: простой  

1) эмпирический метод  

2) каузальный метод  

3) функциональный метод  

4) исторический метод  

5) математический метод 

 

15.  В соответствии с классической политической экономией деньги – это: 

простой  

1) искусственное изобретение людей  

2) важнейший фактор экономического роста  

3) техническое орудие, вещь, облегчающая обмен  

4) эквивалент богатства  

5) категория сферы производства 

 



 

Шкала оценки 

16.Согласно классической политической экономии заработная плата как 

доход рабочего тяготеет: средний  

1) к физиологическому минимуму  

2) к прожиточному минимуму  

3) к максимально возможному уровню  

4) к оптимальному уровню  

 

17.Согласно классической политической экономии заработная плата как 

доход рабочего тяготеет: средний  

1) к физиологическому минимуму  

2) к прожиточному минимуму  

3) к максимально возможному уровню  

4) к оптимальному уровню  

 

18. Основными конкурирующими школами в макроэкономике являются:    

А) Физиократия и институционализм; 

Б) кейнсианство и неоклассическое направление; 

В) меркантилизм и кейнсианство; 

Г) классическая школа и институционализм 

 

19. Первыми экономистами, применившими аппарат дифференциального 

исчисления к экономическому анализу, были: 

А) У. Петти, Ф. Кенэ; 

Б) А. Курно, Тюнен; 

В) Ю. Дюпюи, Ф. Лист; 

Г) Г. Госсен, Г. Гильдебюранд. 

 

20. Укажите отличие концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от 

предшествующих теорий: 

а) главным стабилизатором экономики является кредитно-денежная политика; 

б) основу современной экономики составляют социальные институты; 

в) в национальной экономике рост сбережений не равнозначен росту 

инвестиций; 

г) на национальном рынке предложение сама создает спрос. 
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Задание 3.  Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

 

1. В чем состоит суть «кейнсианской революции» и почему она положила 

начало новому направлению в экономической науке?  

2. Какие причины по Дж. Кейнсу привели к Великой депрессии?  

3. В чем состоит суть «основного психологического закона» Дж. Кейнса?  

4. Кому из экономистов принадлежит идея мультипликатора и что она 

означает?  

5. В чем по Дж. Кейнсу заключается роль государства в экономике?  

6. Какова формула мультипликатора?  

7. Перечислите меры, способствующие, согласно кейнсианству, вывести 

экономику из кризиса.  

8. Какими тремя факторами по Дж. Кейнсу определяется уровень 

занятости?  

 

 

Тема № 7.  Монетаризм. 

   Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. В чем  состоит «денежное правило» М.Фридмана? 

2. Охарактеризуйте методологическую позицию М. Фридмана. 

3. Объясните, почему согласно монетаристской теории кривая Фридмана 

в долгосрочном периоде превращается в вертикальную линию. 

4. Какие меры государственного регулирования предлагают 

монетаристы? 

5. М. Фридман вклад в развитие экономической мысли. 

6. Суть монетаристской теории. 

7. Приоритеты экономической политики монетаризма 

8. Теоретические и методологические предпосылки монетаризма. 

 

 

Задание 2. Тесты по теме. Длительность тестирования 30 мин. 

Выбрать единственный верный вариант ответ. 

баллы за 

верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 1.На идее приоритета условий для неограниченной свободной 

конкуренции благодаря определенному вмешательству государства в 

экономические процессы основана: 
а) неоклассическая теория; 



б) кейнсианская теория; 

в) институционализм; 

г) неолиберальная теория; 

д) теория «неоклассического синтеза». 

 

2. Какое из направлений экономической теории роль государства в 

вопросах регулирования экономики сводило к выполнению им роли 

«ночного сторожа»: 

а) неоклассическое; 

б) кейнсианское; 

в) институциональное; 

г) неолиберальное; 

д) «неоклассический синтез». 

 

3. Модель «социальной рыночной экономики» была разработана в 

рамках: 

 

а) кейнсианской теории; 

б) институционализма; 

в) неоклассической теории; 

г) неолиберальной теории; 

д) теории «неоклассического синтеза». 

 

4. Кредитно-денежной политике как инструменту влияния на 

совокупный спрос отдает приоритет: 

а) маржинализм; 

б) институционализм; 

в) кейнсианство; 

г) монетаризм; 

д) теория рациональных ожиданий. 

 

5. Приоритетом экономической политики монетаризма являются: 

а) поддержка плавного роста денежного предложения; 

б) государственные расходы для стимулирования совокупного спроса; 

в) влияние на процентную ставку; 

г) политика переменной денежной массы. 

 

6. По мнению представителей монетарного направления: 

а) государство должно регулировать совокупный спрос путем 

осуществления кредитно-денежной политики; 

б) государство осуществляет регулирование совокупного спроса с помощью 

бюджетно-налоговой политики; 



в) цены, зарплата и скорость обращения денег нестабильны; 

г) тезис о «невидимой руке» экономических законов в XXI веке не 

действует. 

 

7. Лидер Чикагской школы неолиберализма М. Фридмен в своей 

концепции государственного регулирования экономики 

основополагающими считает принципы:        

1)  приоритетности неденежных факторов 

2)  приоритетности денежных факторов 

3)  стабильности «кривой Филлипса» 

4) нестабильности «кривой Филлипса» 

5) стабильности темпа роста количества денег с учетом «естественной 

нормы безработицы» (ЕНБ) 

 

8. Понятие монетаризм представляет собой: 

а) одно из наиболее влиятельных течений в современной экономической науке, 

относящееся к неоклассическому направлению; 

б)  новое совершенно самостоятельное современное экономическое течение; 

в) течение в современной экономической науке, относящееся к кейнсианскому 

направлению. 

 

9.  . Какие теоретические и методологические предпосылки лежат в основе 

монетаризма? 

а) количественная теория денег; 

б) теория относительной цены; 

в) теория рыночного равновесия Л. Вальраса; 

г) краткосрочный вариант концепции кривых Филлипса, кейнсианские модели; 

д) неопозитивизм как основа методологии исследования экономических 

процессов; 

е) все вышеперечисленное. 

 

10. С каким периодом в истории России связаны понятия: либерализация 

цен, «шоковая терапия», монетаризм? 

А) Перестройки; 

Б) «оттепели»; 

В) начала 1990-х гг. 

 

11. Первыми экономистами, применившими аппарат дифференциального 

исчисления к экономическому анализу, были: 

А) У. Петти, Ф. Кенэ; 

Б) А. Курно, Тюнен; 

В) Ю. Дюпюи, Ф. Лист; 

Г) Г. Госсен, Г. Гильдебюранд. 



 

12. Понятие монетаризм представляет собой: 

А) одно из наиболее влиятельных течений в современной экономической науке, 

относящееся к неоклассическому направлению; 

Б)  новое совершенно самостоятельное современное экономическое течение; 

В) течение в современной экономической науке, относящееся к кейнсианскому 

направлению. 

 

13. Какие теоретические и методологические предпосылки лежат в основе 

монетаризма? 

А) количественная теория денег; 

Б) теория относительной цены; 

В) теория рыночного равновесия Л. Вальраса; 

Г) краткосрочный вариант концепции кривых Филлипса, кейнсианские модели; 

Д) неопозитивизм как основа методологии исследования экономических 

процессов; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

14. С каким периодом в истории России связаны понятия: либерализация 

цен, «шоковая терапия», монетаризм? 

А) Перестройки; 

Б) «оттепели»; 

В) начала 1990-х гг. 

 

15.  Назовите дату появления термина «монетаризм».  

1. 1968  

2. 1969  

3. 1970  

4. 1971  

5. 1972  

 

16. Термин "монетаризм" был введен в современную литературу:  

1. Бруннером  

2. Кондратьевым  

3. Леонтьевым  

4. Чаяновым  

5. Гамильтоном  

 

17. Главным идеологом монетаризма является: 

а) Дж. Кейнс; 

б) П. Самуэльсон; 

в) В. Леонтьев; 



Шкала оценки 
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баллы за 

верный 

ответ 
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Задание 3.  Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте методологическую позицию М. Фридмана.  

г) Ф. Хайек; 

д) М. Фридмен; 

е) В. Ойкен. 

 

18. Укажите положения, характерные для монетаризма: 

а) в современном рыночном хозяйстве отсутствует механизм, обеспечивающий 

экономическую стабильность, так как конкуренция несовершенная; 

б) рынок в достаточной мере конкурентен, что обеспечивает высокую степень 

макроэкономической стабильности; 

в) несоответствие между планируемыми инвестициями и сбережениями 

вызывает колебания деловой активности, поэтому необходима активная роль 

государства в стабилизации экономики; 

г) конкуренция обеспечивает гибкость цен, ставок заработной платы и 

выравнивания деловой активности; 

д) если государство не вмешивается в функционирование экономики, 

макроэкономическая стабильность будет достигнута автоматически. 

 

19. Монетаризм является школой: 

а) неолиберализма; 

б) неоклассики; 

в) кейнсианства; 

г) институционализма; 

д) маржинализма. 

 

20. Монетаризм имеет существенные отличия от прежней количественной 

теории денег. Укажите их: 

а) величина скорости принимается заданной; 

б) величина скорости специально исследуется; 

в) спрос на деньги – однозначная функция от объема сделок; 

г) спрос на деньги – функция, как от объема сделок, так и от скорости 

обращения денег; 

 



2. Объясните, почему согласно монетаристской теории кривая Фридмана в 

долгосрочном периоде превращается в вертикальную линию.  

3. Какие меры государственного регулирования предлагают монетаристы?  

4. Перечислите основные новации неоинституционализма.  

5. Какие характерные черты современных социальных теорий проявляются 

в концепциях институционалистов?  

 

Выполнение студентом домашнего задания демонстрирует освоение 

им компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2);  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4);  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8). 

 

 

Тема № 8. Институционализм. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. От какого слова происходит термин «институционализм»? 

2. На какие общенаучные предпосылки опиралось зарождение 

институционализма? 

3. Каковы основные этапы зарождения институционалистского 

направления? 

4. Каковы «внутренние» и «внешние» причины окончательного 

утверждения         институционализма в начале XX в.? 

5. Основоположники институционализма 

6. Методологические принципы институционализма 

7. Американский институционализм 

8. Взгляды институционалистов на экономическую систему 

9. В чем заключается роль институтов, по мнению Веблена 

10.Особенность институциональной теории Дж. Коммонса. 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования-30 минут 

 

Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 



 

1.Институционалисты отрицают ряд исходных принципов классической и 

неоклассической политэкономии. Укажите те положения, которые не 

отрицаются у классиков институционалистами? 

а) развитие экономики на основе частной собственности; 

б) существование изолированного, независимого и рационального 

«человека экономического», который руководствуется интересами 

максимизации полезности; 

в) внутренне присущее стремление экономической системы к равновесию; 

г) отсутствие проблемы экономического знания; 

д) текучесть ресурсов, т.е. свободный перелив из одной отрасли экономики 

в другую; 

е) сохранение рыночных принципов хозяйствования. 

 

2.  Укажите основоположников институционализма: 

а) Дж. М. Кларк; 

б) К. Эйрас; 

в) Т. Веблен; 

г) Д. Норт; 

д) Дж. Коммонс; 

е) У. Митчелл; 

ж) Р. Познер; 

з) М. Олсон. 

 

3. Среди нижеприведенных методологических принципов укажите те, 

которые определяют суть институционализма: 

а) неудовлетворенность высоким уровнем абстракции; 

б) стремление к интеграции экономической теории с другими 

общественными науками; 

в) широкое использование предельных понятий и показателей; 

г) акцент на статических задачах; 

д) благожелательное отношение к государственному вмешательству в 

экономику; 

е) призыв к детальным количественным исследованиям, к повышению 

эмпиричности теории. 

 

 



4 . В области методологии экономического анализа американский 

институционализм и немецкую историческую школу объединяло: 

а) определение государства в качестве важнейшего фактора 

экономического развития; 

б) использование категорий «государство», «право», «семья» и др.; 

в) использование дарвинистских взглядов и, в частности, естественного 

отбора как ключевого понятия; 

г) признание важности трансакционных издержек; 

д) неудовлетворенность высоким уровнем абстракции и недостаточной 

эмпиричностью исследований; 

е) отнесение экономической теории к историческим наукам. 

 

5. Институционалисты смотрят на экономическую систему как на: 

а) механическую общность изолированных друг от друга индивидов: 

б) органическую взаимосвязь элементов, в которой социальные отношения 

преобладают над психофизическими качествами индивидов; 

в) расколотую на классы, враждующие между собой системы отношений; 

г) полностью подчиненную государству совокупность элементов; 

д) чисто природное явление, управляемое вечными законами. 

 

6. Т. Веблен рассматривает экономику как систему: 

а) непрерывно стремящуюся к равновесию; 

б) развивающуюся через революционные скачки; 

в) эволюционную открытую, испытывающую постоянное воздействие 

внешней среды и реагирующую на них; 

г) действующую по централизованному плану; 

д) имеющую вечный механизм функционирования. 

 

7. Веблен определил понятие «экономический институт» как комплекс: 

а) способов производства; 

б) технологий; 

в) производственных отношений; 

г) используемых капиталов; 

д) привычных способов мышления и общепринятого поведения. 

 

8. Понятие монетаризм представляет собой: 

а) одно из наиболее влиятельных течений в современной экономической науке, 

относящееся к неоклассическому направлению; 

б)  новое совершенно самостоятельное современное экономическое течение; 

в) течение в современной экономической науке, относящееся к кейнсианскому 

направлению. 

9. Понятие институционализм представляет собой: 

а) одно из наиболее влиятельных течений в современной экономической науке, 



относящееся к неоклассическому направлению; 

б)  новое совершенно самостоятельное современное экономическое течение; 

в) течение в современной экономической науке, относящееся к кейнсианскому 

направлению. 

 

10. По Веблену, роль институтов заключается в том, что они: 

 

а) разделяют людей на группы и классы, формируя противоречия между 

ними; 

б) создают методы эффективного использования факторов производства; 

в) образуют структурные сдвиги в экономике; 

г) формируют стереотипы мышления, традиции и правовые нормы; 

д) являются механизмом распределения национального богатства. 

 

11. Общепринятые институты стабильны, но со временем заменяются 

новыми. Источники изменения: 

а) излишняя однородность систем; 

б) сильная неоднородность систем; 

в) творчество, экспериментирование людей; 

г) конфликты (трения) между институтами; 

д) случайные воздействия на институты. 

 

12. Попытки перенести эволюционные идеи на экономическую почву были 

неплодотворны до тех пор, пока: 

а) не были найдены законы классовой борьбы; 

б) не была выделена единица селекции, обладающая устойчивостью и 

способностью к изменению; 

в) не были определены стимулы к новаторству; 

г) не были определены принципы деятельности предпринимательства; 

 

13. По Веблену, институт по своей природе обладает: 

а) непрерывностью (наследственностью); 

б) коренным отличием от биологического гена; 

в) изменчивостью; 

г) естественным отбором; 

д) неуправляемостью естественными законами. 

 

14. Верно / неверно: 

а) Как и природные аналоги, институты тоже обладают изменчивостью; 

б) институты не реагируют на изменения социально, культурной, 

политической и природной среды; 

в) институты не могут мутировать случайно; 

г) в отличие от генов институты сохраняют и передают благоприятные 

признаки; 

д) в экономике действуют как дарвино-менделеевские, так и ламар-



кианские принципы, которые в живой природе несовместимы; 

е) эволюционная теория исходит из принципа детерминированности 

экономических процессов и явлений, а не из принципа случайности. 

 

15. Основным в экономике Веблен считает противоречие между:  

а) трудом и капиталом; 

б) производительными силами и производственными отношениями; 

в) человеком и машиной; 

г) индустрией и бизнесом; 

д) рынком и государством. 

 

16. Особенностью институциональной теории Дж. Коммонса было то, что на 

первом плане у него стояли факторы: 

а) психологические; 

б) биологические; 

в) культурные; 

г) технологические; 

д) юридические. 

 

17. Институциональная теория У. Митчелла основывалась на: 

а) техническом прогрессе; 

б) общественной эффективности; 

в) общественных издержках; 

г) экономических циклах; 

д) фискальной политике. 

 

18. Эволюционная теория в макроэкономической науке получила развитие 

благодаря: 

а) Т. Веблену; 

б) Дж. Коммонсу; 

в) Й. Шумпетеру; 

г) Дж. М. Кларку; 

д) Д. Норту. 

 

19. Институционалисты смотрят на экономическую систему как на: 

а) механическую общность изолированных друг от друга индивидов: 

б) органическую взаимосвязь элементов, в которой социальные отношения 

преобладают      над психофизическими качествами индивидов; 

в) расколотую на классы, враждующие между собой системы отношений; 

г) полностью подчиненную государству совокупность элементов; 

д) чисто природное явление, управляемое вечными законами. 

20. Особенностью институциональной теории Дж. Коммонса было то, что на 

первом плане у него стояли факторы: 

а) психологические; 



б) биологические; 

в) культурные; 

г) технологические; 

д) юридические. 

 

 

Шкала оценки 

 
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

 

баллы за 

верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Задание 3.   Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

 

1. Сформулируйте предмет, метод и функции институционализма. 

2. В чем заключается сущность «социального контроля над экономикой»? 

3. Какое определение праздного класса и его характеристики предлагает Т. 

Веблен? 

4. Какие идеи выдвигал У. Митчелл в теории циклического развития? 

5. Как трактовал Дж. Коммонс соотношение экономики и права? 

6. В чем состоит вклад институционалистов в развитие и становление 

экономической науки? 

 

 

 

Тема № 9. Русская экономическая мысль конца 19-20 веков 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Почему теоретическая и практическая линии в экономической мысли 

России первой половины XIX в. имели различную тематику? 

2. Какое научное общество было создано в Петербурге под влиянием 

школы физиократов? 

3. Какие западные экономисты были популярны в России в начале XIX 

в.? 

4. Кто был автором первого русского учебника политэкономии и к кому 

из западных экономистов он был близок? 

5. В чем связь вопроса о возможностях развития капитализма в России и 

теории реализации в спорах народников и марксистов 90-х гг. XIX в.? 

6. С чем связано присуждение Л. Канторовичу Нобелевской премии по 

экономике? 

7. Роль Н. Вознесенского в развитии экономической мысли 



в России. 

8. Экономические проблемы социализма И. Сталина. 

9. Проблема собственности в советской экономической литературе. 

10. Проблема товарно-денежных отношений в советской экономической 

литературе. 

11. Проблема планирования в советской экономической литературе. 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования-30 минут 

 

Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

Тесты 

 

1. К математической школе в российской экономической науке 

относится: 

 

а) С.Н.Булгаков 

б) В.К.Дмитриев 

в) И.И.Янжула 

г) И.И.Кауфман 

 

2. В своих первых крупных работах М.И. Туган -Барановский выступает 

представителем: 
 

а) Конституционного монархизма 

б) Махрового реакционизма 

в) Легального марксизма 

г) Нелегального ленинизма 

 

3. А.В.Чаянов встречался в Москве: 

 

а) с английским шпионом Дж. М. Кейнсом 

б) с английским писателем Г.Уэллсом 

в) с американским миллионером А . Хаммером 

г)с американским журналистом Д.Ридом  



4 . Спор относительно принципов макроэкономического планирования 

развернулся в СССР между представителями: 

 

а) телеологического и генетического подходов 

б) теологического и схоластического  

в) сталинского и троцкистского 

г) марксистского и ленинского 

 

5.В.Леонтьев разработал макроэкономическую модель, именуемую: 

а) «затраты - выпуск» 

б) «производство - потребление» 

в) «капитал - предпринимательство» 

г) «факторы - ресурсы» 

 

6. Т. Исследованием цикличности развития экономики занимался… 

А) Л. В. Канторович; 

Б) Г. В. Плеханов; 

В) Н. Д. Кондратьев; 

Г) Н. Г. Чернышевский. 

 

7. Основным научным достижением российского нобелевского лауреата по 

экономике Л.В. Канторовича является разработка:  

а) модели линейного программирования в процессе использования ресурсов 

б) метода «затраты – выпуск» 

в) методологии позитивной экономической науки 

 

8. Гордостью русской исторической школы в политэкономии был: 

а) И. И. Кауфман; 

б) М. И. Туган-Барановский; 

в) И. И. Янжула; 

г) И. М. Кулишер; 

д) И. Н. Грант. 

 

9. Что понимается под термином «коммунальная революция»: 

а) борьба горожан против крестьян 

б) борьба горожан против сеньора 

в) борьба горожан против церкви 

г) классовая борьба горожан 



 

10.  Е.Е.Слуцкий считается одним из создателей: 

а) ординалистского подхода к полезности 

б)кардиналистского подхода 

в) количественного подхода 

г) качественного подхода 

11. Круг товарных ресурсов, необходимых кооперативным организациям, 

согласно М.И. Туган - Барановскому, НЕ включает: 

а) экономические блага 

б)товары, предназначенные для розничной торговли 

в) импортные товары 

г) товары, предназначенные для экспорта 

 

12. Мировую известность Н.Д. Кондратьеву принесла: 

а/ теория кризисов перепроизводства 

б/ теория предельной полезности 

в/ теория больших циклов 

        г/ теория малых циклов 

 

13.Лауреатом Нобелевской премии по экономике является этот советский 

экономист: 

а/ В. Леонтьев 

б/ Л. Канторович 

в/ В. Навожилов 

г/ В. Немчинов 

 

14. К математической школе в российской экономической науке относится: 

а/ С.Н. Булгаков 

б/ В.К. Дмитриев 

в/ И.И. Янжула 

г/ И.И. Кауфман 

 

15. В своих первых крупных работах М.И. Туган -Барановский 

выступает представителем: 

а/ Конституционного монархизма 

б/ Махрового реакционизма 

в/ Легального марксизма 

г/ Нелегального ленинизма 

 

16.А.В. Чаянов встречался в Москве: 

а/ с английским шпионом Дж. М. Кейнсом 



б/ с английским писателем Г. Уэллсом 

в/ с американским миллионером А . Хаммером 

г/ с американским журналистом Д. Ридом  

 

17. Спор относительно принципов макроэкономического 

планирования развернулся в  СССР между представителями: 

а/ телеологического и генетического подходов 

б/ теологического и схоластического  

в/ сталинского и троцкистского 

г/ марксистского и ленинского 

 

18. В.Леонтьев разработал макроэкономическую модель, именуемую: 

а/ «затраты - выпуск» 

б/ «производство - потребление» 

в/ «капитал - предпринимательство» 

г/ «факторы - ресурсы» 

 

19. Теория принесшая известность Н.Д. Кондратьеву  

а/ теория кризисов перепроизводства 

б/ теория предельной полезности 

в/ теория больших циклов 

г/ теория малых циклов 

 

20. Лауреатом Нобелевской премии по экономике является этот 

советский экономист: 

а/ В. Леонтьев 

б/ Л. Канторович 

в/ В. Навожилов 

 

 

Шкала оценки 

 
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

 

баллы за 

верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Задание 3.  Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

 

1. Какие главные черты были присущи русской экономической мысли, 

отличавшие ее от западной?  



2. Какие основные исторические причины обусловили особенности русской 

экономической мысли?  

3. Какой метод использует М.И. Туган-Барановский, исследуя проблему 

рынка?  

4. Организационный план крестьянского хозяйства и его место в 

экономической теории А.В. Чаянова.  

5. Какой метод использовал Н.Д. Кондратьев для исследования 

конъюнктуры рынка?  

6. Каким основным вопросам были посвящены многие работы Н.Д. 

Кондратьева?  

7. Какие открытия русских экономистов стали достоянием мировой 

экономической мысли и вошли в учебники экономической теории?  

8. С чем связано присуждение Л. Контаровичу Нобелевской премии по 

экономике?  

9. Роль Н. Вознесенского в развитие экономической мысли в России.  

 

Тематика эссе по дисциплине  

  

1. Экономическая мысль античного мира. 

2. Экономическая мысль Древнего Китая. 

3. Экономическая мысль Древнего Востока.  

4. Экономическая мысль Средневековья: причины и последствия. 

5.Меркантилизм – первая теоретическая концепция рыночных экономических 

отношений. 

6.Особенности меркантилизма в Англии. 

7.Особенности меркантилизма во Франции. 

8.Историческое значение меркантилизма. 

9.Исторические портреты выдающихся экономистов Англии и Франции XVII 

вв. (по выбору студентов). 

10. У. Петти: теория богатства и денег. 

11. Экономическое учение П. Буагильбера. 

12. Экономическая таблица Ф. Кенэ и ее историческое значение. 

13. Экономическое учение А. Тюрго. 

14. Экономическое учение А.Смита (по выбору студентов). 

15. «Экономический человек» и «невидимая рука» А.Смита. 

16.Экономическое учение Д. Рикардо. 

17.Концепция и теория тенденции нормы прибыли к понижению. 

18.Становление смитианской теории стоимости. 

19.Экономическая концепция К. Маркса. 

20.«Закон рынков Сэя» и его историческое значение. 

21.Экономическое учение Т. Мальтуса в начале XIX в. 



22.Место и роль теории народонаселения Т.Мальтуса в экономической науке. 

23.Экономическое учение Дж.С.Милля: социально-экономические последствия. 

24.Влияние концепции социально-экономических реформ Дж. С.Милля на 

экономическую ситуацию в мире. 

25.Экономическое учение К. Маркса и экономическое положение в Англии. 

Фридрих Энгельс в марксовой жизни. 

26.Особенности теории стоимости, прибавочной стоимости и цены 

производства К. Маркса.  

27.Профессиональные оценки К. Маркса в современной экономической 

литературе. 

28. Субъективизм - направление экономической мысли, его особенности и 

последствия.  

29.Историческое значение «маржинальной революции». 

30. Австрийская школа предельной полезности (К. Менгер, О. Бем-Баверк, 

Визер). 

31. Концепция экономических благ К. Менгера.  

32. Особенности «теории ожидания» О. Бем-Баверка. 

33. Экономические взгляды представителей австрийской школы маржинализма: 

К. Менгера, О. Бем-Баверка, Ф. Визера (по выбору студентов). 

34. Маржинальные идеи У. Джевонса. 

35. Экономическое учение Уильяма Стенли Джевонса. 

36. Английский маржинализм. Маржиналисты-математики У. Джевонс, Ф. 

Эджуорт.  

37. Лозаннская школа. Экономические взгляды Вальраса. 

38. Вклад Леона Вальраса в экономическую науку. 

39. Обоснование Л. Вальрасом структуры и метода политической экономии. 

40.Институционализм как направление экономической мысли. 

41.Экономическое учение Т. Веблена. 

42.Экономическое учение Дж. Коммонса. 

43.Экономическое учение У.К. Митчелла. 

44.Общая характеристика рынка несовершенной конкуренции в современной 

экономической науке. 

45.Отличие экономического учения Э. Чемберлина от учения Дж.Рорбинсон. 

46.Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 

47. Неоклассицизм – одно из направлений мировой экономической мысли. 

48. Экономическое учение А. Маршалла.. 

49. А. Маршалл. Теория цены  

50. Американская школа. Экономические взгляды Д. Кларка. 

51. Учение Дж. Б. Кларка о статике и динамике. 



52. Лозаннская школа. Экономические взгляды Л.Вальраса и В.Парето. 

53. Революция в теории ценности. 

54. Английская и Лозаннская школы маржинализма. Этапы «маржинальной 

революции». 

55. Закон убывающей предельной полезности. 

56. Экономическое учение Дж.М. Кейнса. 

57.Неокейнсианские теории экономического роста 

58.Вклад российских экономистов в развитие экономической теории (Чаянов 

А.В., Кондратьев Н.Д.). 

 

 

Раздел IV. Промежуточный контроль 

 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 

по дисциплине является экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачету по 

дисциплине. 

 

 

Оценивание студента на зачете 

 

Баллы 

(рейтингово

й 

оценки) 

Оценка  

(стандартная

) 

Требования к знаниям 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач 

по формированию общепрофессиональных 



компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также 

имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Предмет истории экономических учений. 

2. Экономические воззрения рабовладельческого общества. 

3. Экономические проекты Платона. 

4. Экономические идеи Аристотеля. 

5. Экономические воззрения античного христианства. 

6. Особенности экономической мысли западноевропейского средневековья. 

7. Экономические воззрения канонистов. Фома Аквинский. 

8. Экономическая мысль феодальной России. ―Русская правда‖. 

9. Социальные утопии Западной Европы. 



10. Экономические предпосылки и общая характеристика меркантилизма. 

11. Ранний меркантилизм. Монетарная система. 

12. Французский меркантилизм. Кольбер. 

13. Особенности меркантилизма в России. Исторические условия возникновения 

и общая  характеристика классической школы. 

14. Общая характеристика физиократизма. Ф. Кенэ. 

15. Экономическое учение А. Смита. 

16. А. Смит о стоимости, разделении труда, деньгах. 

17. А. Смит ―Исследование о природе и причинах богатства народов.‖ 

18. А. Смит и современная экономическая мысль. 

19. Исторические корни экономического романтизма. 

20. Экономическое учение С. Сисмонди. 

21. Проблема собственности в работах П. Ж. Прудона. 

22. Общая характеристика вульгарных экономических идей. 

23. Ж. Б. Сэй. ―Закон Сэя‖. 

24. ―Закон народонаселения‖ Т. Мальтуса. 

25. Обоснование протекционизма в немецкой экономической мысли. Ф. Лист. 

26. Утопический социализм. А. Сен-Симон. 

27. Учение о будущей ассоциации. Р. Оуэн. 

28. Марксистская экономическая теория. 

29. Новая историческая школа Германии. 

30. Австрийская школа предельной полезности. 

31. Теория А. Маршалла - основа неоклассической микроэкономики. 

32. Эволюция неоклассического направления. 

33. Экономическая программа большевиков. В. И. Ленин. 

34. Ленинская теория империализма. 

35. Теоретические дискуссии о путях построения социализма в СССР (20-30-е 

г.г.). 

36.  Концепция развитого социализма и ее эволюция.. 

37. Кейнсианство как программа государственного регулирования экономики. 

38. Эволюция кейнсианства. Неокейнсианство. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕСТЫ К ЗАЧЕТУ: 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1. 

 

1. Экономическая мысль Древнего Востока. 

2. Отличие трех основных этапов истории экономических учений. 

Тесты. 



1.Модель периодизации, включающая пять стадий – дикости, 

пастушескую, земледельческую, земледельческо-мануфактурную, 

земледельческо-мануфактурно-коммерческую – принадлежит: 

 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

 

2. Модель периодизации, включающая три стадии – естественное 

хозяйство, денежное хозяйство, кредитное хозяйство - принадлежит: 

 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

3. Кто автор формационного подхода к периодизации экономической 

истории: 

 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

4. Деление экономической истории на доиндустриальную, 

индустриальную, постиндустриальную эпоху принадлежит: 

 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

 

5. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости от 

вида деятельности большинства населения: 

а) Маркс 



б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 

 

1.Экономическая мысль Древнего Востока: Китай;  Индия. 

2. Экономическая программа большевиков. В. И. Ленин. 

 

Тесты 

1. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости от 

длины пути, который преодолевает товар-продукт от производящего 

хозяйства в потребляющее: 

 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

2. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости от 

вида собственности на средства производства: 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

3. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости от 

уровня экономического развития:  

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

4. Первый исторически сложившийся институт: 



а) брак 

б) семья 

в) разделение труда 

г) род 

 

5. Поставьте в хронологическом порядке социальные институты: 

а) брак 

б) семья 

в) государство 

г) род 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3 

1.Экономическая мысль Древней Греции. 

2.Классическая школа буржуазной политической экономии. 

 

Тесты 
 

1. Причина формирования института рабовладения: 

а) война 

б) долговые обязательства 

в) появление прибавочного продукта 

 

2. Какой вариант превращения человека в раба социально опаснее: 

а) долговое рабство 

б) рабство военнопленных 

 

3. Восточная цивилизация признает приоритет: 

а) государства 

б) собственности 

 

4. Экономика Китая базировалась на: 

а) частной собственности 

б) общинной собственности 

в) государственной собственности 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 

1.Афины как яркий представитель греческого полиса. Политика   Перикла 

2.Английская классическая школа (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо). 

Тесты 

1. Экономика Китая базировалась на: 

а) частной собственности 

б) общинной собственности 



в) государственной собственности 

 

2. Что означает термин «автаркия»: 

а) самоизоляция страны 

б) тоталитарный режим 

в) государственная собственность 

 

3. В Древних Афинах, благодаря реформам Солона, отменено: 

а) долговое рабство 

б) рабство военнопленных 

 

4. Тип государственного устройства в Спарте: 

а) демократия 

б) олигархия 

в) теократия 

г) республика 

 

5. Поставьте в хронологическом порядке периоды истории Древнего Рима: 

а) империя 

б) республика 

в) царский период 

 

6. Что такое «полис»: 

а) город 

б) город-государство 

в) государство 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 

 

1.Идеи ―идеального государства‖ Платона. 

2. Французская классическая школа - физиократизм (Ф. Кенэ, Тюрго). 

Тесты 

1. Что такое «полис»: 

а) город 

б) город-государство 

в) государство 

 

2. Главная проблема рабовладельческого государства: 

а) эффективность рабского труда 

б) военные захваты 

в) социальные конфликты 

 

3. В какой форме поместья эффективнее организован рабский труд: 

а) парцелла 



б) латифундия 

 

4. Что означает аграризация экономики, произошедшая в Средневековье: 

а) разрушение городов 

б) натурализация хозяйства 

в) отказ от торговли 

г) все ответы верны 

д) нет правильного ответа 

 

5. В раннем Средневековье центрами экономического развития 

становятся: 

а) города 

б) феодальные поместья 

в) монастыри 

 

6. Вассальная присяга обязывает оказывать военную помощь: 

а) вышестоящему сюзерену 

б) своему сюзерену 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 

 

1.Экономические воззрения Аристотеля. 

2.Мелкобуржуазная критика капитализма: экономический романтизм (С. 

Сисмонди). 

Тесты. 

1. Феод – это: 

а) наследуемое владение землей 

б) пользование землей во время исполнения военной службы 

 

2. Бенефиций – это:   

а) наследуемое владение землей 

б) пользование землей во время исполнения военной службы 

 

3. Что понимается под термином «коммунальная революция»: 

а) борьба горожан против крестьян 

б) борьба горожан против сеньора 

в) борьба горожан против церкви 

г) классовая борьба горожан  

 

4. Поставьте в хронологическом порядке: 

а) средневековый цех 

б) ремесло 

в) фабрика 

г) мануфактура 



 

5. Самая важная функция цеха: 

а) защита от конкуренции 

б) взаимопомощь 

в) сохранение секретов мастерства 

г) охрана и защита собственности 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 

 

1.Экономическая мысль Древнего Рима: Катон; 

2.Философия нищеты‖ (П. Ж. Прудон). 

Тесты 

1. Какая религия признает успех в мирских делах и предпринимательство 

богоугодным занятием: 

а) классический католицизм 

б) кальвинизм 

в) православие 

г) буддизм 

 

2. Что означает «революция цен»: 

а) резкое падение цен  

б) увеличение цен на потребительские товары 

в) подъем общего уровня цен 

 

3. Экономическим обоснованием Эпохи Великих географических 

открытий является: 

а) потребность в новых территориях 

б) нехватка драгоценных металлов  

в) желание посмотреть мир 

 

4. Какая группа населения выиграла от революции цен: 

а) крупные феодалы 

б) средний класс 

в) наемные работники 

 

5. Что означает термин меркантилизм: 

а) торговую политику 

б) превышение вывоза товаров над ввозом 

в) накопление в стране драгоценных металлов 

г) нет правильного ответа 

д) все ответы правильные 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8 



 

1. Экономические идеи античного христианства. 

2. Вульгарные экономические теории:- Ж. Б. Сэй, трактовка стоимости, трех 

факторов производства, оценка кризисов, ―Закон Сэя‖. 

Тесты 

1. Наиболее «пострадавшая» страна в эпоху меркантилизма: 

а) Нидерланды 

б) Испания 

в) Англия 

г) Франция 

 

2. Аграрная революция в Англии означала: 

а) передачу земли крестьянам 

б) огораживание 

в) выбор в пользу овцеводства 

 

3.Условия первоначального накопления капитала: 

а) личная свобода работников 

б) наличие рынков 

в) свобода торговли 

г) отделение работников от средств производства 

д) натуральное хозяйство 

 

4. Что означает термин «протекционизм»: 

а) свободу торговли 

б) свободу предпринимательства 

в) защиту внутреннего рынка 

г)  поддержку денежного обращения 

 

5. Основные принципы организации мануфактуры: 

а) разделение труда 

б) коллективная собственность 

в) производство однотипных товаров 

г) все ответы правильные 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №9 

 

1.Хозяйственные предписания Корана. 

2.Т. Мальтус ―Опыт о законе народонаселения‖. 

 

Тесты 
1.Первым центром капиталистического развития стала: 



а) Англия 

б) Голландия 

в) Германия 

г) Франция 

 

2. Экономическими предпосылками буржуазной революции являются: 

а) рост экономической мощи буржуазии 

б) недовольство аристократии 

в) рост пролетариата 

 

3. Денежная реформа Дж. Лоу – это: 

а) замена золотой монеты серебряной  

б) замена драгоценных денег бумажными 

в) введение медных монет 

 

4. Государственная политика laisser faire включает в себя: 

а) свободу торговли 

б) свободу совести 

в) свободу конкуренции 

г) свободу слова 

 

5. Государственная политика laisser faire включает в себя: 

а) свободу торговли 

б) свободу совести 

в) свободу предпринимательства 

г) свободу слова 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №10 

 

1.Экономические идеи в ―Правдах‖ государств Европы. 

2. Критика идей классической школы:- немецкая историческая школа. 

Тесты 

1.  Государственная политика laisser faire включает в себя: 

а) свободу от государственного вмешательства 

б) свободу совести 

в) свободу конкуренции 

г) свободу слова 

 

2. Превращение Британии в «мастерскую мира» связано с: 

а) развитием текстильного производства 

б) колониальной торговлей 

в) строительством железных дорог 

г) военными захватами 

 



3. Причины экономического отставания Франции в эпоху промышленной 

революции связаны с: 

а) аграрным перенаселением 

б) преимущественно развитой обрабатывающей промышленностью 

в) предпочтением заграничных займов 

г) колониальной блокадой Англии 

 

4.Модель периодизации, включающая пять стадий – дикости, 

пастушескую, земледельческую, земледельческо-мануфактурную, 

земледельческо-мануфактурно-коммерческую – принадлежит: 

 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

5. Модель периодизации, включающая три стадии – естественное 

хозяйство, денежное хозяйство, кредитное хозяйство - принадлежит: 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №11 

 

1.― Русская правда‖, основные экономические принципы. 

2.Кризис крепостничества и экономические идеи России периода зарождения 

капитализма. 

Тесты 

1. Кто автор формационного подхода к периодизации экономической 

истории: 

 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 



г) Гильдебрант 

 

2. Деление экономической истории на доиндустриальную, 

индустриальную, постиндустриальную эпоху принадлежит: 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

 

3. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости от 

вида деятельности большинства населения: 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

4. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости от 

длины пути, который преодолевает товар-продукт от производящего 

хозяйства в потребляющее: 

 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

5. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости от 

вида собственности на средства производства: 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №12. 

 



1.Экономические идеи позднего средневековья 

2.А. Н. Радищев - автор экономической политики ликвидации 

 крепостничества, трактовка цен и денег, кредита и налогов. 

 

Тесты 

1. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости от 

уровня экономического развития:  

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

2. Первый исторически сложившийся институт: 

а) брак 

б) семья 

в) разделение труда 

г) род 

 

3. Поставьте в хронологическом порядке социальные институты: 

а) брак 

б) семья 

в) государство 

г) род 

 

4. Причина формирования института рабовладения: 

а) война 

б) долговые обязательства 

в) появление прибавочного продукта 

 

5. Какой вариант превращения человека в раба социально опаснее: 

а) долговое рабство 

б) рабство военнопленных 

 

6. Восточная цивилизация признает приоритет: 

а) государства 

б) собственности 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №13 

 

1. Утопические идеи Т. Кампанеллы; 



2 Декабристы о преобразовании в финансовой, кредитной и денежной системе 

(П. Пестель, Н. Муравьев, Н. Тургенев). 

 

Тесты 

1. Поставьте соответственно иерархии индийские касты: 

а) шудра 

б) вайшью 

в) брахманы 

г) кшатрии 

 

2. Экономика Китая базировалась на: 

а) частной собственности 

б) общинной собственности 

в) государственной собственности 

 

3. Что означает термин «автаркия»: 

а) самоизоляция страны 

б) тоталитарный режим 

в) государственная собственность 

 

4. В Древних Афинах, благодаря реформам Солона, отменено: 

а) долговое рабство 

б) рабство военнопленных 

 

5 Тип государственного устройства в Спарте: 

а) демократия 

б) олигархия 

в) теократия 

г) республика 

 

6. Поставьте в хронологическом порядке  периоды истории Древнего Рима: 

а) империя 

б) республика 

в) царский период 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №14 

1.Утопический социализм Т. Мора; 

2.Крестьянский социализм‖ А. И. Герцена и Н. П. Огарева. 

 

Тесты. 



1. Что такое «полис»: 

а) город 

б) город-государство 

в) государство 

 

2. Главная проблема рабовладельческого государства: 

а) эффективность рабского труда 

б) военные захваты 

в) социальные конфликты 

 

3. В какой форме поместья эффективнее организован рабский труд: 

а) парцелла 

б) латифундия 

 

4. Что означает аграризация экономики, произошедшая в Средневековье: 

а) разрушение городов 

б) натурализация хозяйства 

в) отказ от торговли 

г) все ответы верны 

д) нет правильного ответа 

 

5. В раннем Средневековье центрами экономического развития становятся: 

а) города 

б) феодальные поместья 

в) монастыри 

 

6. Вассальная присяга обязывает оказывать военную помощь: 

а) вышестоящему сюзерену 

б) своему сюзерену 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №15. 

1.Меркантелизм как идеология зарождающегося капитализма 

2. Марксизм: зарождение и экспансия идей. 

 

Тесты. 

1. Феод – это: 

а) наследуемое владение землей 

б) пользование землей во время исполнения военной службы 

 

2. Бенефиций – это:   

а) наследуемое владение землей 

б) пользование землей во время исполнения военной службы 

 



3. Что понимается под термином «коммунальная революция»: 

а) борьба горожан против крестьян 

б) борьба горожан против сеньора 

в) борьба горожан против церкви 

г) классовая борьба горожан  

 

4. Поставьте в хронологическом порядке: 

а) средневековый цех 

б) ремесло 

в) фабрика 

г) мануфактура 

 

5. Самая важная функция цеха: 

а) защита от конкуренции 

б) взаимопомощь 

в) сохранение секретов мастерства 

г) охрана и защита собственности 

 

6. Какая религия признает успех в мирских делах и предпринимательство 

богоугодным занятием: 

а) классический католицизм 

б) кальвинизм 

в) православие 

г) буддизм 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №16. 

1. Кольберизм - французский меркантилизм. 

2. Первые концепции неоклассического направления австрийская школа (К. 

Иенгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер). 

Тесты 

1. Что означает «революция цен»: 

а) резкое падение цен  

б) увеличение цен на потребительские товары 

в) подъем общего уровня цен 

 

2. Экономическим обоснованием Эпохи Великих географических открытий 

является: 

а) потребность в новых территориях 

б) нехватка драгоценных металлов  

в) желание посмотреть мир 

 

3. Какая группа населения выиграла от революции цен: 

а) крупные феодалы 



б) средний класс 

в) наемные работники 

 

4. Что означает термин меркантилизм: 

а) торговую политику 

б) превышение вывоза товаров над ввозом 

в) накопление в стране драгоценных металлов 

г) нет правильного ответа 

д) все ответы правильные 

 

5. Наиболее «пострадавшая» страна в эпоху меркантилизма: 

а) Нидерланды 

б) Испания 

в) Англия 

г) Франция 

 

6. Аграрная революция в Англии означала: 

а) передачу земли крестьянам 

б) огораживание 

в) выбор в пользу овцеводства 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №17 

 

1.Русский меркантилизм (Посошков И. Т., Крижанич Ю., А. А. Ордин-

Нащекин).  

2.Кембриджская школа (А. Маршалл, Дж. Б. Кларк). 

 

Тесты. 

1. Условия первоначального накопления капитала: 

а) личная свобода работников 

б) наличие рынков 

в) свобода торговли 

г) отделение работников от средств производства 

д) натуральное хозяйство 

 

2. Что означает термин «протекционизм»: 

а) свободу торговли 

б) свободу предпринимательства 

в) защиту внутреннего рынка 

г) поддержку денежного обращения 

 

3. Основные принципы организации мануфактуры: 

а) разделение труда 

б) коллективная собственность 

в) производство однотипных товаров 



г) все ответы правильные 

 

4. Первым центром капиталистического развития стала: 

а) Англия 

б) Голландия 

в) Германия 

г) Франция 

 

5. Экономическими предпосылками буржуазной революции являются: 

а) рост экономической мощи буржуазии 

б) недовольство аристократии 

в) рост пролетариата 

 

6. Денежная реформа Дж. Лоу – это: 

а) замена золотой монеты серебряной  

б) замена драгоценных денег бумажными 

в) введение медных монет 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №18. 

1.Экономическая программа большевиков. В. И. Ленин: 

2. Кризис неоклассического направления и победа концепций ―регулируемого 

рынка‖, Дж. М. Кейнс. 

Тесты. 

1. Государственная политика laisser faire включает в себя: 

а) свободу торговли 

б) свободу совести 

в) свободу конкуренции 

г) свободу слова 

 

2. Государственная политика laisser faire включает в себя: 

а) свободу торговли 

б) свободу совести 

в) свободу предпринимательства 

г) свободу слова 

 

3.  Государственная политика laisser faire включает в себя: 

а) свободу от государственного вмешательства 

б) свободу совести 

в) свободу конкуренции 

г) свободу слова 

 

4. Основные принципы организации мануфактуры: 

а) разделение труда 



б) коллективная собственность 

в) производство однотипных товаров 

г) все ответы правильные 

 

5. Первым центром капиталистического развития стала: 

а) Англия 

б) Голландия 

в) Германия 

г) Франция 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №19. 

1.Советская экономическая мысль. 

2. Неокейнсианство, его отличие от взглядов Дж. М. Кейнса (П. Самуэльсон, Д. 

Хикс). 

Тесты. 

1Что означает «революция цен»: 

а) резкое падение цен  

б) увеличение цен на потребительские товары 

в) подъем общего уровня цен 

 

2. Экономическим обоснованием Эпохи Великих географических открытий 

является: 

а) потребность в новых территориях 

б) нехватка драгоценных металлов  

в) желание посмотреть мир 

 

3 Какая группа населения выиграла от революции цен: 

а) крупные феодалы 

б) средний класс 

в) наемные работники 

 

4. Что означает термин меркантилизм: 

а) торговую политику 

б) превышение вывоза товаров над ввозом 

в) накопление в стране драгоценных металлов 

г) нет правильного ответа 

д) все ответы правильные 

 

5. Наиболее «пострадавшая» страна в эпоху меркантилизма: 

а) Нидерланды 

б) Испания 

в) Англия 



г) Франция 

 

6. Аграрная революция в Англии означала: 

а) передачу земли крестьянам 

б) огораживание 

в) выбор в пользу овцеводства 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №20. 

 

1. Неолиберализм. ―Социальное рыночное хозяйство В. Ойкена и  Л. Эрхарда. 

―Новый социализм‖ Дж. Гелбрейт; 

2.Американский монетаризм как всплеск ―консервативной волны‖   

(М. Фридман, К. Браннер, А. Мельцер). 

 

Тесты. 

1.Модель периодизации, включающая пять стадий – дикости, пастушескую, 

земледельческую, земледельческо-мануфактурную, земледельческо-

мануфактурно-коммерческую – принадлежит: 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

2. Модель периодизации, включающая три стадии – естественное хозяйство, 

денежное хозяйство, кредитное хозяйство - принадлежит: 

 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

3. Кто автор формационного подхода к периодизации экономической истории: 

а) Маркс 

б) Фридмен 



в) Лист 

г) Гильдебрант 

4. Деление экономической истории на доиндустриальную, индустриальную, 

постиндустриальную эпоху принадлежит: 

а) Марксу 

б) Фридмену 

в) Листу 

г) Гильдебранту 

5. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости от вида 

деятельности большинства населения: 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

6. Кто автор деления экономической истории на периоды в зависимости от 

длины пути, который преодолевает товар-продукт от производящего хозяйства 

в потребляющее: 

а) Маркс 

б) Фридмен 

в) Лист 

г) Гильдебрант 

 

Рекомендации по оцениванию контрольных работ 

 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях, семинарских занятиях и в 

процессе самостоятельного изучения специальной литературы и практических 

материалов. 

 

Количество баллов Обоснование 

29-30 исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 



аргументированные и исчерпывающие ответы 

25-28 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

20-25 твердые, но недостаточно полные знания, по сути, 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

Менее 15 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

либо отсутствие ответа 

Максимальное количество баллов - 100. 

 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 

 

Оценка (стандартная) Нормы оценивания (в баллах) 

«отлично» 29-30 

«хорошо» 25-28 

«удовлетворительно» 20-25 

«неудовлетворительно» менее 15 

 

Тематика рефератов по дисциплине 
 

 

№

 

п/

п 

Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 

процедура 

защиты 

1 Классическая 

школа, ее 

основные 

положения и вклад 

в дальнейшее 

развитие 

экономической 

мысли.  

 

Введение 

1. Исторические условия 

возникновения 

классической школы. 

2. Основоположники 

классической школы. 

 

3.Основной вклад в 

развитие экономической 

мысли.  

1.Покидченко 

М.Г., 

Чаплыгина 

И.Г. История 

экономических 

учений: 

Учеб.пособие. 

– М.: ИНФРА-

М, 2006.  

2.  О.В. 

Корниенко. Эк
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Заключение 

Список литературы 

ономическая 

теория: 

учеб.пособие 

для вузов. — 

Ростов-на-

Дону: Феникс, 

2008  

 

2 Вклад Ф. Кенэ в 

становление 

экономической 

науки (учение о 

чистом продукте, 

производительном 

труде, концепция 

естественного 

порядка).  

 

Введение 

1.Основоположник 

физиократов Ф.Кенэ. 

 

2.Экономическое учение 

Ф.Кенэ. 

 

 3.Вклад Кенэ в развитие 

экономической мысли. 

Учение о чистом продукте 

и производительном труде. 

Заключение 

Список литературы 

1.Тарасевич 

Л.С. 

Микроэкономи

ка: учебник 

для 

бакалавров/Л.С

. Тарасевич, 

П.И. 

Гребенников, 

А.И. 

Леусский.- 7-е 

изд., перераб. 

И доп. – М.: 

Издательство 

Юрайт, 2012. 

2.Павлова И.П., 

Владимирский 

Е.А., Оводенко 

А.А.Ю 

Ильинская 

Е.М. История 

экономических 

учений: Учеб. 

пособие. 5-е 

изд. – СПб.: 

Лань, 2010.  

 

 

3 Туган-

Барановский М.И. 

о социальных 

основах, формах и 

сферах 

сельскохозяйствен

ной кооперации.  

 

Введение 

1. Эволюция русской 

экономической мысли.  

2. Туган-Барановский М.И 

– один из представителей 

русской экономической 

мысли.  

 3.«Учение  о предельной 

полезности хозяйственных 

благ как причине их 

ценности»  

Заключение 

1.Павлова И.П., 

Владимирский 

Е.А., Оводенко 

А.А.Ю 

Ильинская 

Е.М. История 

экономических 

учений: Учеб. 

пособие. 5-е 

изд. – СПб.: 

Лань, 2010.  

2.Костюк В.Н. 

История 

экономических 

учений. – 
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Список литературы М.:Центр, 

2008..  

3.Павлова 

И.П., 

Владимирский 

Е.А., Оводенко 

А.А.Ю 

Ильинская 

Е.М. История 

экономических 

учений: Учеб. 

Пособие. 5-е 

изд. – СПб.: 

Лань, 2010.  

4 А. Смит – « отец» 

политической 

экономии. 

Введение 

1. Экономическое учение 

Адама Смита  

2.Учение о 

производительном труде. 

3.Об экономической 

политике государства. 

Заключение 

Список литературы 

1. 1.История 

экономически

х учений 

(современный 

этап): 

Учебник / 

Под общ. ред. 

А.Г. 

Худокормова. 

– М.: 

ИНФРА-М, 

2010.  

2.История 

экономических 

учений: Учеб. 

пособие / Под 

ред. 

В.Автономова, 

О. Ананьина, 

Н. Макашевой. 

– М.: ИНФРА-

М, 2008 

 

5 «Закон рынков 

Ж.Б. Сэя» и его 

роль в истории 

экономической 

мысли 

Введение 

 

1. Жизненный путь Ж. Б. 

Сэя  

2. Взгляды Ж. Б. Сэя. 

Теория трех главных 

факторов производства.  

3. Роль закона рынков Ж. 

Б. Сэя в истории 

экономических учений. 

 

Заключение 

Список литературы 

 1.О.В. 

Корниенко. Эк

ономическая 

теория: 

учеб.пособие 

для вузов. — 

Ростов-на-

Дону: Феникс, 

2008 

2.М. Блауг.  

Экономическая 

мысль в 

ретроспективе. 

— Москва: 

Дело, 1996 
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6 Институционализм 

(Веблен, Коммонс, 

Митчелл) 

Введение 

1. Экономические взгляды 

Т. Веблена. 

2. Теория Джона 

Коммонса. 

3.Экономические взгляды 

Уесли Митчелла.   

Заключение 

Список литературы 

1.Экономическ

ая теория / Под 

ред. Е. Н. 

Лобачѐвой. — 

2-е изд. — М.: 

Высшее 

образование, 

2009 

2.Й. 

Шумпетер. 

 История 

экономическог

о анализа. — 

Экономическая 

школа, Санкт-

Петербургский 

университет 

экономики и 

финансов, 

Высшая школа 

экономики, 

2004. 

 

7 Концепции А. 

Смита 

об«невидимой 

руке», 

«экономическом 

человеке», 

разделении труда и 

капитале»  

Введение 

1. Краткая биография 

А.Смита 2. Учения Адама 

Смита.. 

3. Концепция А. Смита об 

«экономическом 

человеке»   

4. Концепция А. Смита о 

«невидимой руке»  

Заключение 

Список литературы 

История 

экономических 

учений 

(современный 

этап): 

Учебник/Под 

общ. ред. А.Г. 

Худокормова. - 

М.: ИНФРА-М, 

2002.. 

2.Костюк В.Н. 

История 

экономических 

учений. – 

М.:Центр, 

2008..  

 

8 Меркантилизм  Введение 

1. Понятие, основные 

принципы и этапы 

развития меркантилизма.  

2.Особенности 

меркантилизма в разных 

странах 

3. Историческое значение 

1.Покидченко 

М.Г., 

Чаплыгина 

И.Г. История 

экономических 

учений: 

Учеб.пособие. 

– М.: ИНФРА-

М, 2006.  

2.  О.В. 
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меркантилизма   

Заключение 

Список литературы 

Корниенко. Эк

ономическая 

теория: 

учеб.пособие 

для вузов. — 

Ростов-на-

Дону: Феникс, 

2008  

 

9 Проблема 

ограниченности 

ресурсов в 

экономике и 

бесконечности 

потребностей 

Введение 

1.Ресурсы в экономике и 

их классификация. 

2.Абсолютная и 

относительная 

ограниченность ресурсов и 

проблема выбора. 

3.Пути решения проблемы 

ограниченности ресурсов и 

благ 

Заключение 

Список литературы 

История 

экономических 

учений 

(современный 

этап): 

Учебник/Под 

общ. ред. А.Г. 

Худокормова. - 

М.: ИНФРА-М, 

2002.. 

2.Костюк В.Н. 

История 

экономических 

учений. – 

М.:Центр, 

2008..  

 

1

0 

Неокейнсианство   Введение 

 

1. Причины эволюции 

кейнсианства. 

2. Особенности 

методологии 

неокейнсианства 

3. Теория «экономической 

динамики» и  

теория экономического 

роста 

 

Заключение 

 

Список литературы 

1.Экономическ

ая теория / Под 

ред. Е. Н. 

Лобачѐвой. — 

2-е изд. — М.: 

Высшее 

образование, 

2009 

2.Й. 

Шумпетер. 

 История 

экономическог

о анализа. — 

Экономическая 

школа, Санкт-

Петербургский 

университет 

экономики и 

финансов, 

Высшая школа 

экономики, 

2004 

 

1 Новый курс Ф. Д. Введение 1. История  
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1 Рузвельта и его 

политическое 

значение  

1. США в годы 

экономического кризиса 

1929 — 1933 гг.. 

2. Первые попытки выхода 

из кризиса  

3.  Психология 

экономической политики 

Ф. Рузвельта.  

Заключение 

Список литературы 

экономически

х учений: 

Учеб. 

пособие/ Под 

ред. В. 

Автономова, 

О. Ананьина, 

Н. 

Макашевой. – 

М.: ИНФРА-

М, 2003. 

 

1

2 

Общая 

характеристика 

институционализм

а   

Введение 

1. Происхождение и 

традиции 

институционализма 

 2. Американский 

институционализм. 

3. Английский 

институционализм  

Заключение 

Список литературы 

История 

экономических 

учений 

(современный 

этап): Учебник 

/ Под общ. ред. 

А.Г. 

Худокормова. 

– М.: ИНФРА-

М, 2002. 

 

1

3. 

Основы 

экономического 

учения К. Маркса   

Введение 

1. Трудовая теория 

стоимости.  

2. Теория эксплуатации 

3. Представления о 

социалистическом 

обществе у К. Маркса и у 

социалистов-утопистов. 

Заключение 

Список литературы 

.Покидченко 

М.Г., 

Чаплыгина 

И.Г. История 

экономических 

учений: 

Учеб.пособие. 

– М.: ИНФРА-

М, 2006. 

 

1

4. 

Проблема 

распределения у 

экономистов 

классической 

школы  

 Введение 

1. Теория доходов А. 

Смита. 

2. Теория распределения Д. 

Рикардо. 

3. «Закон 

народонаселения» 

Мальтуса. Его отражение в 

теориях распределения 

Рикардо и Милля. 

.Покидченко 

М.Г., 

Чаплыгина 

И.Г. История 

экономических 

учений: 

Учеб.пособие. 

– М.: ИНФРА-

М, 2006. 

 История 

экономическог
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Заключение 

Список литературы 

о анализа. — 

Экономическая 

школа, Санкт-

Петербургский 

университет 

экономики и 

финансов, 

Высшая школа 

экономики, 

2004 

1

5. 

Русская 

экономическая 

мысль  

(XIX – начало XX 

в.)   

Введение 

1. Экономические взгляды 

в дореформенный период 

2. Русский марксизм . 

3.Представители русской 

экономической мысли. 

Заключение 

Список литературы 

Й. Шумпетер. 

 История 

экономическог

о анализа. — 

Экономическая 

школа, Санкт-

Петербургский 

университет 

экономики и 

финансов, 

Высшая школа 

экономики, 

2004 

2. История 

экономически

х учений: 

Учеб. 

пособие/ Под 

ред. В. 

Автономова, 

О. Ананьина, 

Н. 

Макашевой. – 

М.: ИНФРА-
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 

вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений 

вам известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 

вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить 

тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой 

«Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве 

подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были 

характерны для экономики того периода?». 

3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — 

содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 



(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 

способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, 

хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков — 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

 

 

 


