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1. Цель курса: сформировать у слушателей представление об основных этапах и 
направлениях эволюции экономической мысли в прошлом и настоящем, 
способствовать уяснению исторических особенностей создания категориального 
аппарата и поисковых баз ведущих политэкономических доктрин современности.  
 
2. Задачи курса: исследовать генезис и эволюцию теоретических направлений, 
оказавших определяющее влияние на выработку и концептуальное оформление 
экономической политики в эпоху капитализма. Проанализировать основные 
дискуссионные и методологические проблемы историко-экономической области 
знаний. 
 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника: Курс предназначен 
для аспирантов первого года обучения  и призван углубить их представления об 
историко-методологической составляющей всего блока хозяйственных дисциплин.  
 
4. Требования к уровню освоения содержания курса: По окончании изучения 
курса слушатели должны достаточно свободно ориентироваться в проблемах 
развития ведущих экономических школ прошлых эпох и настоящего времени, уметь 
связать исторические аспекты своего диссертационного исследования с общим 
направлением эволюции экономических знаний в данной области. 
 
Содержание курса 
 
1. Разделы курса. Курс может быть условно разделен на 4 раздела: первый (темы 1-
2) посвящен вопросам генезиса политической экономии; второй (темы 3-5) – 
возникновению и развитию либеральной традиции в рамках классической и 
неоклассической теории, а также формированию школ альтернативных этому 
направлению экономической мысли; третий (темы 6-7) – развитию концепции 
регулируемого капитализма; четвертый (темы 8-9) – современным школам. 
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2. Темы и краткое содержание 
 
РАЗДЕЛ I. Вопросы генезиса политической экономии 
 
ТЕМА 1. Введение в историю экономических учений  

Предмет и метод истории экономических  учений. Место этой дисциплины в 
системе наук об обществе. Цель и задачи данного курса. 

Экономическая мысль в докапиталистическую эпоху. Хозяйственные воззрения 
софистов, Ксенофонта, Платона и Аристотеля. Экономическая мысль европейского 
средневековья. 

 
ТЕМА 2. Первые экономические школы: меркантилизм, физиократы 

Историческая ситуация в Европе в начале Нового времени. Основные идеи 
меркантилистов. Две стадии развития протекционистской политики в эпоху 
меркантилизма. 

Развитие концепции «естественного права». Учение Ф.Кенэ о «естественной» 
стороне богатства и классовой структуре общества. «Экономическая таблица». Идеи 
и политическая деятельность А.Тюрго. Провозглашение принципа laissez-faire. 

 
Семинар I. Экономическая мысль до возникновения классической школы. 

 
РАЗДЕЛ II. Развитие либеральной традиции и ее основные оппоненты 
 
ТЕМА 3. Формирование и развитие классической школы 

Учение А.Смита о ценности. Теория производительного и непроизводительного 
труда. Разделение труда как фактор прогресса. Учение о доходах и «догма Смита». 
Анализ процесса воспроизводства: «невидимая рука рынка» как лучший регулятор, 
деньги как колесо обращения, государство как «ночной сторож». 

Хозяйственная доктрина Д.Рикардо. Критика «догмы Смита» и теория доходов. 
Тенденции нормы прибыли, их связь с факторами движения цен. Теории денежного 
обращения и сравнительных издержек. 

Эволюция идей классической школы. Учение Ж.Б. Сэя о трех факторах 
производства. Обоснование им «закона рынков» и принципа экономического 
либерализма. Теория реализации Т.Р. Мальтуса. Критика им рикардианской теории 
ценности.  

 
Семинар 2. Классическая школа 
 

ТЕМА 4. Пересмотр идей классической школы и возникновение 
альтернативных течений в политической экономии 

Экономические взгляды социалистов и левых рикардианцев. Экономическое 
учение К.Маркса. История создания и структура «Капитала». Двойственный 
характер труда. Рабочая сила как специфический товар. Абсолютная и относительная 
прибавочная стоимость. Учение о средней норме прибыли и продаже товаров по 
ценам производства. Схемы простого и расширенного воспроизводства. Всеобщий 
закон капиталистического накопления. Закон концентрации капитала и 
производства. Учение о двух фазах коммунистического общества. 

Формирование и развитие исторической школы. «Национальная система 
политической экономии» Ф.Листа. Основные представители исторической школы, 
их отношение к системе государственного протекционизма, к экономическим 
законам. Новая историческая школа, ее методология и социальная доктрина. 
М. Вебер и В. Зомбарт как продолжатели идей исторической школы. 
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ТЕМА 5. Генезис неоклассической теории 

Основные отличительные черты и методологические принципы неоклассического 
подхода к анализу хозяйственной жизни. Значение неоклассической парадигмы 
хозяйственного развития и ее основные составляющие. Неоклассики о 
выравнивающей роли процентной ставки в регулировании уровня совокупного 
спроса. Неоклассические представления о роли государства и его денежной 
политики в экономической жизни. Краткая характеристика Лозаннской, 
Кембриджской и Австрийской школ. 

 
Семинар 3. Неоклассическая теория 
 

РАЗДЕЛ III. Развитие концепции регулируемого капитализма 
 
ТЕМА 6. Экономическая теория Дж.М. Кейнса 

Интеллектуальная биография Кейнса. Характеристика его ранних работ. 
Основание идеи «Общей теории занятости, процента и денег». Опровержение 

концепции саморегулируемости рыночной экономики. Примат фактора спроса. 
Закон предпочтения ликвидности. Эффект мультипликатора. Кредитно-денежные 
рычаги регулирования спроса. Кейнс о стратегии антикризисной борьбы. Его 
рекомендации в области бюджетной и социальной политики. 

 
ТЕМА 7. Развитие и переосмысление кейнсианской доктрины в послевоенный 
период 

Превращение кейнсианства в ведущее  направление экономической теории. 
Модель IS-LM, ее роль. Основные направления эволюции кейнсианства в 
послевоенный период. 

Теория экономического роста Р. Харрода. Уравнение фактического темпа роста. 
Линия динамического равновесия. Опасность инфляционного бума. Критика теории 
Р. Харрода и создание альтернативных моделей экономического роста (Дж. Мид, Р. 
Солоу). Концепция множественности циклов Э. Хансена. Исследование механизма 
инвестиционных колебаний. Рекомендуемые меры государственной 
антициклической политики. 

 
Семинар 4. Кейсианство и его эволюция 

 
РАЗДЕЛ IV. Современные экономические школы 
 
ТЕМА 8. Неоконсервативная волна последней четверти ХХ в. 

Особенности хозяйственной конъюнктуры 1950-х годов и появления работы О. 
Филлипса. Теоретическое оформление «политики доходов» и особенности ее 
осуществления в наболее развитых странах Запада. 

Монетаризм как ведущая школа современной консервативной экономической 
теории. Исходные положения монетаристской концепции. Кризис середины 70-х 
годов и монетаристская критика проводимой политики. М. Фридмен – главный 
теоретик монетаризма. Постулат «адаптативных ожиданий» и развитие идеи о 
решающем влиянии денег на хозяйственную конъюнктуру. Основные рецепты 
монетаристов в области экономической политики.  

Теория двойственности рынка труда и концепция «расщепляющейся» кривой 
Филлипса Дж. Тобина и М. Бейли. Отход от принципа «общего субсидирования» в 
области политики занятости. 
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Школа рациональных ожиданий. Вопрос о теоретической трактовке характера 
ожиданий. Интерпретация кривой Филлипса. Равновесный подход к теории цикла.  

Теория экономики предложения. Перенос центра анализа из сферы обращения в 
сферу производства. Стимулирование эффективного предложения факторов как 
главная проблема школы. Кривая Лаффера. Эффект Лаффера в краткосрочном и 
долгосрочном аспектах. 

Неоавстрийская школа. Субъективизм как главный методологический принцип 
неоавстрийцев. Сомнения в эффективности математического моделирования 
хозяйства.Теория «спонтанного порядка» Ф. Хайека.  

Кризис доктрины деквалификации и развитие теории человеческого капитала.  
Идеи рационализации и упрощения трудового процесса в трудах Э.Б. де Кондильяка, 
А.Смита, Ч.Бэббиджа. Основные школы научной организации труда конца XIX – 
начала XX вв. Д.Брайт и Ж.Фридман об упрощении характера исполнительского 
труда в условиях автоматизации. Учение Т.Шульца и Г.Бекера о «человеческом 
капитале» как о важнейшем факторе хозяйственного роста, ее влияние на 
государственную и корпоративную политику. Теория фильтра. Концепция 
неперемещаемого человеческого капитала, ее связь с проблемой модернизации 
инвестиционного цикла и стратегией повышения конкурентоспособности 
современной фирмы.  

 
Семинар 5. Либеральная волна и ее критики 
 

ТЕМА 9. Проблема верификации экономической теории 
Специфика социального опыта в свете современных трактовок развития науки. 

«Правило демаркации» и его применимость к экономическим концепциям. 
М.Фридман о критерии истинности экономического учения. Й. Шумпетер о 
значении исторического опыта в экономическом исследовании. Современные 
концепции метода экономической науки. 

 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы 
 

Перечень контрольных вопросов 
 

РАЗДЕЛ I. Вопросы генезиса политической экономии 
 
1. В чем состоят главные особенности методологии истории экономических учений? 
2. Какие особенности исторической ситуации определили специфику социально-

экономических воззрений софистов? 
3. На какие условия успешного управления имением указывал Ксенофонт в своем 

«Домострое»? 
4. Почему Аристотель выступал против общности имущества? В чем он видел главные 

социальные функции свободного обмена товарными благами? 
5. Какие виды хозяйственной деятельности подпадали у Аристотеля под понятие 

«ненатуральной хрематистики» и почему? 
6. Определите отношение хозяйственной доктрины Фомы Аквинского к учению 

Аристотеля: какие идеи последнего он развивал и поддерживал и в чем был с ним не 
согласен? 

7. В чем выражались антилиберальные установки меркантилистской политики? 
8. Каковы главные составляющие политики «торгового баланса»? 
9. Почему меркантилисты считали, что факт наличия в обращении достаточно большой 

денежной массы не менее важен, чем обилие рабочих рук в стране? 
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10. К выводу о каком соотношении между масштабом цен и количеством циркулирующей 
монеты пришли меркантилисты? Какое название получила соответствующая 
хозяйственная доктрина? 

11. В чем состоит основная специфика подхода физиократов к вопросу создания 
общественного богатства? 

12. Каких ведущих представителей этой школы вы знаете? 
13. Как аргументировали физиократы необходимость введения свободы торговли и 

предпринимательства, и какой лозунг отражал их позицию в данном вопросе? 
14. Чем различались взгляды физиократов и меркантилистов в вопросе об экономической 

роли государства? 
15. Какую эффективную меру модернизации фермерского хозяйства предлагали 

физиократы в области использования тяглового скота? Раскройте их аргументацию в 
этом вопросе.  

16. Чем различаются первоначальные и ежегодные авансы? 
17. Какова последовательность движения и количественные оценки денежных и 

материальных ресурсов в экономической таблице Кенэ? 
18. В чем состояла, по мнению физиократов, хозяйственная роль землевладельцев? 
19. Как можно было бы охарактеризовать социальную базу физиократического 

направления?  
 

РАЗДЕЛ II. Развитие либеральной традиции и ее основные оппоненты 
 

1. Как называлась и какие основные идеи несла в себе первая книга А. Смита? 
2. В чем сущность учения А. Смита об общественном разделении труда? 
3. Чем, по Смиту, определяется меновая ценность товара? 
4. Какие виды основных доходов выделял А. Смит, и как он характеризовал их 

источники? 
5. В чем видел А. Смит хозяйственную роль денег? 
6. Охарактеризуйте аргументацию А. Смита в вопросе о необходимости проведения 

либеральной внутри- и внешнеэкономической политики государства. 
7. Дайте краткую характеристику основных трудов Д. Рикардо. 
8. Что Рикардо считал главной задачей политической экономии? 
9. Опишите пример, которым Рикардо иллюстрировал свой принцип относительных 

издержек во внешней торговле? В чем состоит отличие этого принципа от принципа 
абсолютных издержек? 

10. Как связано учение Рикардо о дифференциальной ренте с его тезисом об исторической 
тенденции нормы прибыли к понижению? 

11. Как назывались и когда были изданы основные труды Т.Р. Мальтуса? Дайте их 
краткую характеристику. 

12. В чем состоит сущность теории «третьих лиц», и какой из нее следует главный вывод? 
13. Раскройте основные пункты критики теории Рикардо Мальтусом. 
14. В результате какого социального акта потребительная ценность становится 

«полезностью» (у Сэя)? 
15. Раскройте связь трех основных факторов полезности, по Сэю, с его учением о доходах.  
16. Охарактеризуйте роль предпринимателя в сэевской теории воспроизводства. 
17. Каковы основные составляющие сэевской теории рынков? 
18. Назовите основные труды и опишите основные факты биографии Дж. Ст. Милля. 
19. В чем состоит учение Дж. Ст. Милля о меновой ценности? 
20. Почему Милль не был безусловным сторонником тезиса о бескризисности 

капиталистической экономики? 
21. Что нового он внес в исследование категории спроса? 
22. В чем проявляется генетическая связь учения Маркса с классической школой? В чем 

видел Маркс основную проблему политической экономии, и какой путь ее решения он 
считал правильным?  

23. Как Маркс обосновывал эквивалентность сделки по купле-продаже рабочей силы? 
24. В чем состоит главная специфика рабочей силы как товара? 
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25. Какова, по Марксу, стоимостная структура товарной продукции, и что характеризуют 

следующие отношения между ее составными частями: 
vc

m
v
c

v
m

+
;;  ? 

26. Как Маркс решал проблему равенства средней нормы прибыли в отраслях с различной 
трудоемкостью производства? 

27. Каковы главные условия простого и расширенного воспроизводства в схемах Маркса? 
28. Объясните условия реализации и динамику капиталонакопления по указанным схемам. 
29. Какие особенности классической школы критиковал Ф. Лист? 
30. Как назывался  и когда был издан его основной труд? 
31. Охарактеризуйте учение Ф. Листа о производительных силах и производительном 

труде. 
32. Какие стадии в экономическом развитии наций выделял Ф. Лист? 
33. Что подразумевала система «воспитательного протекционизма»? 
34. Назовите представителей «старой» исторической школы  и дайте общую 

характеристику их основных трудов. 
35. В чем отличие позиций «старой» и «новой» исторических школ в вопросе о задачах и 

методах историко-экономических исследований? 
36. За что Г. Шмоллер критиковал К. Маркса? 
37. Какие ступени хозяйственного развития выделил Карл Бюхер? 
38. Какие типы хозяйства выделял Бруно Гильдебранд? 
39. Кто были главными участниками, и в чем состояла суть «дискуссии о методе» в 

политической экономии? 
40. Назовите двух основных представителей «Юной исторической школы» и дайте 

краткую характеристику  их основных трудов. 
41. В чем состояла главная идея книги Макса Вебера «Протестантская этика и дух 

капитализма»? 
42. Охарактеризуйте зомбартовское учение о хозяйственной эпохе и хозяйственной 

конъюнктуре, а также его трактовку функций и типов предпринимательства. 
43. Появление каких трех трудов знаменует начало «неоклассической революции»? 
44. Охарактеризуйте предмет и метод неоклассического анализа. 
45. В чем состояла специфика австрийской, кембриджской и лозаннской школ? Назовите 

основных представителей этих школ, перечислите их главные труды и укажите на 
содержащиеся в них идеи. 

46. Почему в вальрасовской схеме движения денежных и материальных потоков цены 
товаров в сумме эквивалентны издержкам производства? 

47. Какими факторами определяются в неоклассической модели форма и положение 
кривых спроса и предложения на рынке заемных средств?  Какая из этих кривых 
является более стабильной? 

48. Как неоклассики аргументировали свой тезис о неоправданности вмешательства в 
механизм естественного равновесия на рынке труда? 

49. Проиллюстрируйте (построив цепочки факторных взаимодействий) «поглощающий» 
эффект изменений процентной ставки в случае: 

(a) внезапного падения спроса на продукцию ряда отраслей производства 
(b) быстрого увеличения спроса на продукцию ряда отраслей  
(c) массированного выпуска государственных облигаций. 

50. Покажите что, по мнению неоклассиков, произойдет в условиях широкомасштабного 
кредитования ряда отраслей за счет дополнительной эмиссии. 

51. В чем состоит сущность трансакционной версии количественной теории денег И. 
Фишера? К какому периоду относится появление основного труда этого ученого? 

52. В каком направлении происходила послевоенная трансформация количественной 
теории?  

 
РАЗДЕЛ III. Развитие концепции регулируемого капитализма 

 
1. Назовите основные даты жизни и творческой биографии Дж. М. Кейнса. 
2. Каким образом, по Кейнсу, денежный рынок влияет на реальную экономику? 
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3. Как выводится формула мультипликатора? Какой главный вывод можно сделать из 
теории мультипликационного процесса?  

4. В чем суть предпринятой Кейнсом критики неоклассической теории? 
5. Какие стороны «кейнсианской революции» (как теоретического феномена) отражает 

название основной работы Кейнса? 
6. Какова последовательность взаимосвязей в кейнсианской макроэкономической 

модели? 
7. Чем  радикально отличаются кейнсианская и неоклассическая логика и характер  

рассмотрения макроэкономических взаимосвязей? 
8. В чем суть явления, представленного на графике «кейнсианского креста»? Какие 

затраты и почему принимаются на этом графике за «автономные»? 
9. Охарактеризуйте «революционность» подхода Кейнса к проблемам антикризисного 

регулирования. 
10. В чем, по мнению создателей теории «неоклассического синтеза»,  заключалась 

неполнота «Общей теории»  Кейнса? 
11. Какие намечались пути синтеза кейнсианства с традиционной ортодоксией? 
12. Назовите трех главных представителей концепции «неоклассического синтеза» и их 

основные работы. 
13. Модель Хикса: 

a) Основные допущения 
b) Принципы построения кривой LM. О чем свидетельствует общий характер ее 

расположения? 
c) Как путем совмещения графиков плановых инвестиций и плановых затрат 

получается кривая IS? 
d) Почему кривая LM представляет процент как растущую функцию от 

национального дохода, а кривая IS – как убывающую? (в чем экономический смысл 
таких зависимостей?) 

14. На положении какой кривой в модели IS – LM сказываются изменения в бюджетной 
политике правительства, и на положении какой – изменения в его денежной политике? 

15. В чем суть «эффекта вытеснения»?  
16. Как действует «передаточный механизм»? Какими путями правительство добивается 

обычно увеличения денежной массы в обращении? 
17. Какие особенности графика, иллюстрирующего степень эффективности бюджетной 

политики при различных уровнях процента и НД, указывают на то, что между 
кейнсианской и классической доктринами нет абсолютной противоположности? 

 
РАЗДЕЛ IV. Современные экономические школы 

 
1. В каких исторических обстоятельствах появляется работа О. Филлипса? 
2. Какая новая трактовка взаимосвязи между основными параметрами рынка труда стала 

возможна на ее основе? 
3. Охарактеризуйте идейную основу «политики доходов». 
4. В чем состояли особенности этой политики в США и Великобритании? 
5. Какое воздействие на политику занятости оказала концепция «расщепляющейся» 

кривой Филлипса? 
6. Опишите главные этапы генезиса и эволюции монетарного учения в трудах М. 

Фридмена. 
7. Каковы основные рецепты монетаристской экономической политики? 
8. Как принцип «адаптативных ожиданий» проявляется в учении М. Фридмена о 

«естественном уровне безработицы»?  
9. Раскройте особенности денежной теории М.Фридмана.  
10. Назовите отличительные черты методологии школы рациональных ожиданий. 
11. В чем представители теории предложения расходятся с монетаристами и в чем они с 

ними солидарны? 
12. Чем эта теория объясняет «эффект вытеснения» частного бизнеса государством на 

рынке кредитных ресурсов? 
13. В чем сущность рекомендаций теории предложения в области налоговой политики?  
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14. Какие обоснования этих рекомендаций выдвигаются в рамках названной теории? 
15. Что Ф. Хайек понимал под монопольным рыночным порядком? 
16. Укажите на основные приоритеты неоконсерватизма в области экономики. 
17. Определите сущность и охарактеризуйте основные направления «экономического 

империализма» неоклассиков.  
18. В чем заключался вклад школы человеческого капитала в исследование вопросов 

динамики заработков, эффективности обучения, инновационного цикла. 
19. Чем определялся характер эволюции теории человеческого капитала? 
20. В чем состояло постпозитивистское переосмысление структуры экономического 

знания? 
21. Опишите постмодернистскую «деконструкцию» научной парадигмы Т. Куна.  

 
Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

1. Наука управления хозяйством в трудах античных авторов. 
2. Экономическая мысль в эпоху торгового капитализма. 
3. Сравнительная характеристика экономических взглядов У. Петти и П. Буагильбера. 
4. Идея экономического либерализма у физиократов. 
5. Культура управления в трудах физиократов 
6. Учение А. Смита о стоимости. 
7. Д. Рикардо о доходах капиталистического общества. 
8. Экономические взгляды Ж. Сисмонди и П.-Ж. Прудона. 
9. Развитие учения о функциях государства по управлению хозяйством в рамках камералистики. 
10. Г.Ч. Кэри – родоначальник американской политической экономии. 
11. Учение о прибавочной стоимости – центральный пункт марксизма.  
12. Учение К. Маркса о средней прибыли. 
13. «Маржиналистская революция» в экономической науке. 
14. Общая характеристика неоклассического направления. 
15. Австрийская школа: экономические взгляды К. Менгера, Е. Бем-Баверка и Ф. Визера. 
16. Лозаннская школа: экономические взгляды Л. Вальраса и В. Парето. 
17. Отличительные черты кембриджской школы. 
18. Трактовка А. Маршаллом заработной платы, предпринимательского дохода, процента и ренты. 
19. Эволюция теории «правового государства» в учение о «культурном государстве». 
20. Учение Дж.Б. Кларка о «предельной производительности» и ее значение для развития 

экономической науки. 
21. Экономические взгляды представителей старой и молодой (новой) исторических школ в 

Германии. 
22. Генезис институционального направления экономической мысли в США. 
23. Англо-американская теория монополистической и несовершенной конкуренции: идеи Э. 

Чемберлина и Д. Робинсон. 
24. Вклад Дж.М. Кейнса в экономическую науку 
25. Сопоставление теоретических взглядов Дж.М. Кейнса и А. Маршалла. 
26. Основные направления развития кейнсианства во второй половине ХХ в. 
27. В. Ойкен – родоначальник ордолиберализма. 
28. Структура и основные идеи работы Л. Эрхарда «Благосостояние для всех». 
29. Причины возникновения и сущность неоконсерватизма. 
30. Фридменовская концепция борьбы с инфляцией. 
31. Теория «естественной безработицы» М. Фридмена. 
32. Концепция рациональных ожиданий. 
33. Взгляды авторов  теории предложения на эффективность экономической политики. 
34. Концепция нулевого экономического роста. 
35. Американские теории глобальной промышленной революции. 
36. Причины возникновения и сущность неоконсерватизма. 
37. Интеллектуальная биография М. Фридмена. 

 
4. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 
1. Экономические взгляды Платона и Аристотеля. 
2. Учение Аристотеля о «натуральной» и «ненатуральной» хрематистике. 
3. Учение о принципах хозяйственной жизни в каноническом праве (Фома Аквинский). 
4. Трактовка Фомой Аквинским принципа «справедливой цены». 
5. Зарождение и развитие меркантилизма как системы взглядов на экономическую политику  
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6. Представления меркантилистов о роли денежной массы и значении процентной ставки в 
экономической жизни. 

7. Хозяйственная концепция физиократов  
8. Учение Ф. Кенэ о «естественной стороне богатства» и классовой структуре общества, его 

«Экономическая таблица». 
9. Общая характеристика «классической школы» в политической экономии: основные 

представители, их жизненный путь, главные сочинения и содержащиеся в них идеи. 
10. Экономическое учение А. Смита  
11. Основные идеи книги «Исследование о природе и причинах богатства народов». 
12. Экономическая доктрина Д. Риккардо. 
13. Теория земельной ренты Д. Рикардо. 
14. Основные идеи экономических трудов Ж.-Б. Сэя, Т.-Р. Мальтуса, Дж.Ст. Милля  
15. Вклад в экономическую науку Дж.Ст. Милля. 
16. Экономическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса  
17. Схемы простого и расширенного воспроизводства К. Маркса. 
18. Учение Фр. Листа о факторах производительности и «воспитательном» протекционизме. 
19. Зарождение и развитие «старой» исторической школы в Германии. 
20. «Новая» историческая школа, ее влияние на обществоведение. 
21. Исследование генезиса и «духа» капитализма в работах М. Вебера и В. Зомбарта. 
22. Общая характеристика маржиналистской революции.  
23. Неоклассические представления о саморегулируемости и внутренней сбалансированности 

системы свободного рынка. 
24. Учение неоклассиков о примате факторов предложения. 
25. Неоклассическая теория о выравнивающей роли колебаний процентной ставки в регулировании 

уровня совокупного спроса. 
26. Неоклассические представления о роли государства и его денежной политики в экономической 

жизни. 
27. Интеллектуальная биография Дж.М. Кейнса. 
28. Критика Кейнсом взглядов «классиков» на основные экономические взаимосвязи. 
29. Закон предпочтения ликвидности. 
30. Кейнс о взаимосвязи основных макроэкономических показателей (общая схема). 
31. Эффект мультипликатора. 
32. Кейнс о стратегии антикризисного регулирования экономики. 
33. Интерпретация теории Кейнса Дж. Хиксом: построение модели IS-LM. 
34. Бюджетные и денежные инструменты регулирования в модели Хикса. 
35. Проблема взаимосвязи безработицы и инфляции в работе О. Филлипса и в рамках концепции 

«политики доходов». 
36. М. Фридмен об инфляционных методах борьбы с безработицей (модель «растущей» кривой 

Филлипса). 
37. Кризис середины 1970-х годов и монетаристская критика проводимой политики. 
38. Специфика социального опыта в свете современных трактовок развития науки. 
39. М. Фридмен, Й. Шумпетер и М. Блауг о критерии истинности экономического учения и о 

значении исторического опыта в экономическом исследовании. 
40. Постпозитивистское переосмысление структуры экономического знания. 
 
Форма итогового контроля 
 
Формы контроля: рефераты, промежуточный аттестационный тест, зачет по 
окончании курса, а также собеседования, опросы и доклады слушателей при 
использовании активных форм обучения. 
Промежуточная аттестация и итоговый зачет проводятся в письменной форме и 
включают теоретические (открытые) и тестовые вопросы. 
 
Учебно-методическое обеспечение курса 
 
1.Рекомендуемая литература (основная)  
1. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах. М., 1998. 
2. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М., 1995. 
3. История экономических учений. Ч.2 / Под ред. А.Г. Худокормова. М., 1994. 
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4. История экономических учений (современный этап): Учебник / Под общ. ред. А.Г. 
Худокормова. М., 1998. 

5. История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой: 
Учеб. пособие. М., 2000. 

6. Левита Р.Я. История экономических учений. М.,1997. 
7. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли: от пророков до профессоров. 

М.,1996. 
8. Негиши Т. История экономической теории: Учебник. М., 1995. 
9. Современные экономические теории Запада: Учебное пособие. М., 1996. 
 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная)  
1. Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. М., 

1992. 
2. Антология экономической классики. Т. Мальтус. Д. Кейнс. Ю. Ларин. М., 1993. 
3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. 
4. Бункина М.К. Монетаризм. М., 1994. 
5. Всемирная история экономической мысли. М., 1994-1997. Т.4-6. 
6. Гэлбрэйт Дж.К. История экономической науки: прошлое и настоящее. М., 1989. 
7. Жамс Э. История экономической мысли ХХ в. М., 1959. Ч.II 
8. Кейнс Дж.М. Избранные произведения. М., 1993. 
9. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1948. 
10. Классики кейнсианства. Р. Харрод, Э. Хансен. М., 1997. Т.1-2. 
11. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993. 
12. Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1993. Т. 1-3 
13. Панорама экономической мысли конца ХХ века. СПб., 2002. 
14. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М., 1985. Т. 1-2 
15. Самуэльсон П. Экономика. М., 1992. 
16. Селигмен Б. Современные течения экономической мысли. М., 1968. 
17. Современная экономическая мысль. М., 1981. 
18. Теория потребительского поведения и спроса. СПб., 1993. 
19. Фридмен М. Количественная теория денег. М., 1996. 
20. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. М., 1993. 
21. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3-х т. СПб., 2001. 
22. Bateman B.W.  Keynes’s uncertain revolution. Michigan, 1996.  
23. Blaug M. Great economists since Keynes: an introduction to the lives and works of the hundred 

modern economists. Cambridge, 1988. 
24. Harrod R.F. The life of John Maynard Keynes. New York, 1971. 
25. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, 1996. 
 
3. Интернет-ресурсы: 
  
http://cepa.newschool.edu/het/home.htm 
 
http://www.n-t.org/nl/ek 
 
http://gallery.economicus.ru/ 
 
http://www.communicaid.co.uk/~iskra/ni/webres.htm  
 
http://ek-lit.agava.ru/  
 
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/  
 
http://ie.boom.ru/History1.htm  
 
http://econom.nsc.ru/jep/books/047/ 
 
http://web.bham.ac.uk/R.E.Backhouse/hmea/contents.html 
 


