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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – развитие экономического мышления обучающихся 

на основе целостной системы знаний о законах, закономерностях и особенностях 

функционирования различных социально-экономических систем, формирование зрелой 

гражданской позиции по актуальным экономическим проблемам общества, особенностях 

трансляции экономических знаний в современном мире.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. усвоение экономической терминологии, исторического подхода к изучению 

экономической жизни  во всем ее  многообразии;  

2. формирование целостного представления о парадигме развития мировой 

цивилизации как пространственной сферы хозяйственной деятельности 

человечества; 

3. приобретение навыков систематизации экономических событий, сравнительного 

анализа  экономического развития различных экономических систем; 

4. выработка экономического мышления, придание ему реализма, историзма и 

масштабности; 

5. приобретение навыков обоснования собственной позиции по актуальным 

экономическим проблемам на основе критического анализа основных 

экономических теорий, систематизации позиций существующих экономических 

течений и школ; 

6. изучение структуры современной экономической науки, определение предмета,  

методов, целей и задач современных экономических дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История экономики и экономических учений» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ОПОП 

(Б1.Б.15), ее изучение осуществляется в 3 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. «История» (1 семестр); 

2. «Политология» (2 семестр); 

3. «Основы экономики» (2 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. «Теория и практика предпринимательской деятельности» (4 семестр); 

2. «Финансы» (6 семестр); 

3. «Методика преподавания экономических дисциплин» (6 семестр); 

4. Педагогическая практика (6 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

ОК-1 - способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

1. 

общефилософские 

методы научного 

познания; 

2. основные 

закономерности 

развития 

экономики как 

1. анализировать 

актуальные 

экономические 

проблемы с учетом 

плюрализма мнений 

в рамках различных 

экономических 

школ и течений; 

1. навыками 

абстракции, анализа, 

синтеза, 

экстраполяции при 

осуществлении 

исторического анализа 

экономических 

проблем общества; 
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науки 

3. функции 

экономической 

науки 

2. анализировать 

содержание 

функций 

экономической 

науки 

2. навыками 

обоснования 

собственной 

мировоззренческой 

позиции по 

актуальным вопросам 

социально-

экономического 

развития. 

ОК-2 – способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

1. этапы 

становления и 

развития 

социально-

экономических 

формаций; 

2. 

цивилизационный 

подход к развитию 

человечества; 

3.этапы 

становления 

экономической 

мысли; 

4. содержание 

основных 

экономических 

концепций 

1. анализировать 

закономерности 

экономического 

развития на 

различных этапах 

становления 

общества; 

2. критически 

оценивать 

результаты 

экономической 

политики; 

3.сопоставлять и 

анализировать 

взгляды 

представителей 

основных 

экономических 

школ и течений 

1. навыками 

исторического анализа 

общественных 

процессов; 

 

ПК – 12 – 

способность 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях 

различного уровня, 

существующие 

программы и 

учебно-

методические 

материалы 

1. классификацию 

экономических 

дисциплин 

2. понятие 

«рабочая 

программа» 

3. виды учебно-

методических 

материалов 

1. формулировать 

предмет, методы, 

цели и задачи 

экономических 

дисциплин; 

2. анализировать 

особенности 

формирования 

экономических 

знаний в 

современной России 

 

1. навыками 

подготовки учебно-

методических 

материалов  по 

экономическим 

дисциплинам. 

ПК – 13 - 

способность 

принять участие в 

совершенствовании 

и разработке 

учебно-

методического 

обеспечения 

экономических 

дисциплин 

1. структуру 

экономической 

науки 

2. альтернативные 

точки зрения на 

основные 

проблемы 

современной 

экономической 

теории 

1. анализировать 

влияние 

альтернативных 

экономических 

воззрений на 

практику 

хозяйственной 

деятельности; 

2. анализировать 

особенности 

1. навыками 

переработки учебно-

методических 

материалов с учетом 

современных точек 

зрения на актуальные 

экономические 

проблемы 
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формирования 

экономических 

знаний в различных 

образовательных 

учреждениях 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 

Л
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3 Раздел I. История 

экономики  
2 - 4 - - - 38 - 

3 Раздел II. История 

экономических учений. 
2 - 4 - - - 42 - 

3 Контрольная работа - - - - - - 12  

 Итого 4 - 8 - - - 92  

3 Промежуточная 

аттестация: зачет 
- - - - - - 4 - 

 Итого по дисциплине:  4 - 8 - - - 96  

Часов 108 Зач.ед.3 108 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенций 

Наименовани

е разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов   

3 семестр 

ОК-1, ОК-2, 

ПК-12, ПК-13 

История 

экономики.  

Многовариантность определения предмета научной 

дисциплины «История экономики и экономических 

учений», междисциплинарный характер, основные этапы 

развития историко-экономической науки. Общие и 

отличительные черты основных подходов к периодизации 

истории экономики, взаимодополняемость 

цивилизационного, институционального и 

формационного подходов. Основные теоретико-

методологические принципы изучения дисциплины 
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«История экономики и экономических учений», еѐ 

функции. 

Неолитическая революция. Переход к 

воспроизводящему хозяйству. Древнейшие цивилизации в 

долинах Великих рек Востока. Азиатский способ 

производства.  

Средиземноморский регион: новые центры 

цивилизации. Античные государства: геополитические 

факторы и стратегия.  

Варианты развития феодальной экономики. Западная 

Европа. Зарождение феодализма.  

Первоначальное накопление капитала (ПНК). Великие 

географические открытия. 

Становление индустриальной экономической системы. 

Промышленная революция: технический, 

организационный, социальный аспекты. Буржуазные 

революции и реформы. Хронологические рамки. 

Утверждение рыночной экономики, рыночной 

инфраструктуры. Система золотого стандарта, 

экономическая свобода, протекционизм, колониализм.  

Магистральные направления научно-технических 

инноваций второй технологической революции; 

экономические последствия. Образование монополий, 

финансовый капитал и олигархи. Международный аспект 

монополизации. Образование мирового хозяйства, 

глобальный уровень столкновения экономических и 

территориальных интересов. 

Основные тенденции развития мирового хозяйства 

после второй мировой войны и варианты его 

трансформации. 

«Новая экономика»: определяющие черты. Основной 

вектор экономического развития современной российской 

экономики. Влияние экономической политики на 

развитие системы здравоохранения. 

ОК-1, ОК-2, 

ПК-12, ПК-13 

История 

экономически

х учений. 

Особенности экономических воззрений в 

традиционных обществах (отношение к собственности, 

труду, к богатству, деньгам, ссудному проценту). 

Экономическая мысль древнего мира. Экономическая 

мысль средневековья. Вклад Ф. Аквинского в разработку 

экономических проблем. 

Систематизация первых теоретических систем в ходе 

развития капитализма. Вклад меркантилизма и 

физиократии в развитие предмета экономической теории.  

Особенности  классической политической экономии. 

Трудовая теория стоимости А.Смита и Д.Рикардо. 

Противники трудовой теории стоимости. Идеи Ж. Сэя. 

Закон народонаселения Т.Мальтуса  и идея «золотого 

миллиарда» современных мальтузианцев.  

Четырехзвенная трактовка элементов экономики Д. С. 

Милля. Идеи Ж. Сисмонди. Взгляды социалистов-

утопистов. Марксизм и теория прибавочной стоимости. 

Последователи К.Маркса. 
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Основные теоретические положения учения 

маржинализма. Возникновение и развитие 

институционализма. Особенности и структура 

неоинституциональной концепции.  

Возникновение кейнсианства. Вклад Дж. Кейнса в 

формирование предмета макроэкономики. Кейнсианцы и 

посткейнсианцы. Развитие кейнсианской теории Дж. 

Хиксом. 

Становление системы макроэкономического 

регулирования в зарубежных странах. 

Основные школы неоклассического направления: 

монетаризм, «экономика предложения», теория 

рациональных ожиданий, теория общественного выбора. 

Неолиберальное направление в экономической науке. 

Неоавстрийская школа. Немецкий неолиберализм. 

Концепции неоклассического синтеза. Вклад П. 

Самуэльсона в создание современных доктрин 

экономической мысли. Формирование и эволюция 

современной экономической мысли. Главная проблема 

экономической науки третьего тысячелетия. 

Русская экономическая мысль (первые памятники). 

Особенности развития экономической науки в России 

XVII-XIX веков. Научный вклад А.Ордин-Нащекина, 

И.Посошкова, М.В.Ломоносова. Российская 

антикрепостническая экономическая мысль: 

А.Н.Радищев, М.М. Сперанский, Н.С.Мордвинов. 

Экономическая мысль России в пореформенный 

период (XIX - начало ХХ века): С.Ю.Витте, М.И., 

П.Б.Струве. Научный вклад М.И. Туган-Барановского в 

понимание  экономических циклов. Распространение в 

России экономических идей марксизма. 

Развитие экономической мысли в советский период. 

Политика государства в сфере охраны здоровья. 

Появление научной дисциплины «Экономика 

здравоохранения». 

Трансформация отечественной экономической науки в 

постсоветский период. Реформа отечественной системы 

здравоохранения, переход к рыночным отношениям.  

Значимость экономических знаний в рыночной 

экономике. Система экономического образования в 

современной России. Начала преподавания 

экономических дисциплин. 

 

5.2. Лекции 

№ 

раздела  

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Раздел I. История экономики 

2 

1. Доиндустриальный период становления 

экономики 

2. Индустриальная экономическая система 

3. Постиндустриальная экономика 
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Раздел II. История 

экономических 

учений 

2 1. Экономическая мысль доиндустриального 

периода экономики 

2. Развитие экономической науки в 

индустриальных экономических системах 

3. Современные экономические школы и 

течения. 

4. Особенности становления и развития 

российской  экономической мысли. 

 Всего часов 4  

.   

5.3.  Семинары  

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование занятия Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Раздел I. История экономики. 

Тема 1 История экономики: от 

истоков до 

постиндустриальной 

экономики 

2 1. Докапиталистический период развития 

экономики. 

2.Развитие мирового капиталистического 

хозяйства. 

3.Мировая экономика в период перехода к 

империализму. 

4. Формирование современного 

экономического хозяйства. 

Тема 2 «Новая экономика» 2 1.Новый экономический уклад. 

2. Глобализация современной экономики: 

основныеттенденции и противоречия. 

2. Модернизация современной российской 

эконимической системы. 

Раздел II. История экономических учений. 

Тема 4 Экономическая мысль: 

от  ранних 

доиндустриальных 

эпох до формирования 

современных школ и 

направлений 

экономической теории 

2 1.Эволюция экономической мысли от 

зарождения до первых теоретических 

систем. 

2. Классическая политическая экономия. 

3. Формирование современных школ и 

направлений экономической теории 

Тема 5 Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

современной России 

2 1. Зарождение и становление 

экономической мысли в России. 

2.  Экономическая наука в России в эпоху 

социализма. 

3. Современная отечественная 

экономическая мысль. 

4. Особенности преподавания 

экономических дисциплин в непрофильных 

образовательных организациях. 

 Всего часов 8  

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.5. Практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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 5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ, 

КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

3 семестр 

1 ЛЗ История экономических учений Мультимедиалекция 2 

2 ПЗ Особенности преподавания 

экономических дисциплин в 

современной России 

Творческие проекты   2 

Всего 33,3 % инновационных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

История 

экономики 

Подбор и систематизация 

источников теоретического 

материала по истории 

экономики 

Тема, 

наименование 

источников 
8 

ОК-1, ОК-2 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 
10 

ОК-2 

 

Составление глоссария по 

разделу I «История 

экономики» 

Вопросы тем 

10 

ПК-12, 

ПК-13 

Самотестирование, подготовка 

к тестированию 

Комплект 

тестовых 

заданий 

10 

ОК-2 

История 

экономических 

учений 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 10 

ОК-2, 

ПК-12, 

ПК-13 

Составление глоссария по 

разделу I «История 

экономики» 

Вопросы тем 

10 

ПК-12, 

ПК-13 

Самотестирование, подготовка 

к тестированию 

Комплект 

тестовых 

заданий 

10 

ОК-2 

Подготовка к обсуждению 

творческих проектов 

Комплект 

творческих 

заданий по 

теме 

12 

ОК-1, 

ПК-12, 

ПК-13 

Контрольная 

работа 

Оформление контрольной 

работы 

Комплект 

заданий для 

контрольной 

работы 

12 

ОК-1, ОК-2, 

ПК-12,  

ПК-13 

Итого 92  



9 

 

Самоподготовка к зачету 4  

Всего часов 96  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«История экономики и экономических учений» для бакалавров направления подготовки 

38.03.01 Экономика  

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«История экономики и экономических учений» для бакалавров направления подготовки 

38.03.01 Экономика  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-1 1 промежуточный 

ОК-2 1 промежуточный  

ПК-12 1 начальный 

ПК-13 1 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция  ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

общефилософские методы 

научного познания; 

Перечисляет и кратко 

характеризует общефилософские 

методы познания 

Собеседование 

Тестирование 

основные закономерности 

развития экономики как 

науки 

Характеризует процесс 

становления социальных и 

гуманитарных наук 

Собеседование 

 

функции экономической 

науки 

Перечисляет  и кратко 

характеризует функции 

экономики как науки 

Собеседование 

Тестирование 

 

У
м

ее
т 

анализировать актуальные 

экономические проблемы с 

учетом плюрализма мнений 

в рамках различных 

экономических школ и 

течений 

Сопоставляет альтернативные 

экономические теории по 

фундаментальным 

экономическим проблемам 

Собеседование 

Тестирование 

 

 

Проводит сравнительный анализ 

различных экономических 

систем 

Собеседование 

Тестирование 

анализировать содержание 

функций экономической 

науки 

Описывает мировоззренческую 

функцию экономики как науки 

Собеседование 

Тестирование 

 

В
л
ад

ее
т 

 

навыками абстракции, 

анализа, синтеза, 

экстраполяции при 

осуществлении 

исторического анализа 

Использует категориальный 

аппарат дисциплины 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 
Выявляет причинно-

следственные связи и тенденции, 

переносит закономерности на 
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экономических проблем 

общества 

будущее 

Анализирует экономические 

процессы и явления по частям и 

в целом 

навыками обоснования 

собственной 

мировоззренческой 

позиции по актуальным 

вопросам социально-

экономического развития 

Использует примеры из истории 

развития экономики 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 
Аргументирует свою позицию, 

опираясь на мнение выдающихся 

представителей экономической 

мысли  

 

Компетенция ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

этапы становления и 

развития социально-

экономических формаций 

Перечисляет общественно-

экономические формации и 

кратко описывает их 

характерные черты 

Собеседование 

Тестирование 

 

цивилизационный подход к 

развитию человечества 

Перечисляет типы рыночных и 

нерыночных цивилизаций 

Собеседование 

Тестирование 

этапы становления 

экономической мысли 

Описывает периодизацию 

развития экономики как науки 

Собеседование 

Тестирование 

содержание основных 

экономических концепций 

Перечисляет и выделяет 

основные идеи мыслителей 

древнего мира 

Собеседование 

Тестирование 

Перечисляет и характеризует 

первые экономические школы 

докапиталистического периода 

Собеседование 

Тестирование 

 

Перечисляет и характеризует 

школы и течения 

капиталистического периода 

Собеседование 

Тестирование 

 

Перечисляет основные 

экономические концепции 

современности и характеризует 

их  

Собеседование 

Тестирование 

 

У
м

ее
т 

анализировать 

закономерности 

экономического развития 

на различных этапах 

становления общества 

Осуществляет сравнительный 

анализ различных общественно-

экономических формаций и 

типов экономических систем по 

следующим элементам: формам 

собственности, механизму 

хозяйствования, формам 

хозяйственной деятельности 

Собеседование 

Творческое 

задание 

 

критически оценивать 

результаты экономической 

политики 

Описывает роль государства в 

современной социально-

ориентированной рыночной 

экономике 

Собеседование 

Творческое 

задание 

 



11 

 

сопоставлять и 

анализировать взгляды 

представителей основных 

экономических школ и 

течений 

Анализирует альтернативные 

точки зрения по основным  

вопросам экономической теории: 

о предмете экономической 

науки, о методологии 

экономического анализа, о 

макроэкономическом равновесии 

и динамике  

Собеседование 

Творческое 

задание 

 
В

л
ад

ее
т 

 

навыками исторического 

анализа общественных 

процессов 

 

Аргументирует свою позицию, 

опираясь на мнение выдающихся 

представителей определенных 

исторических  периодов развития 

общества 

Собеседование 

Творческое 

задание 

 

 

Компетенция ПК-12:  способность использовать в преподавании экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

классификацию 

экономических дисциплин  

Дает краткую характеристику 

экономической теории как 

основы экономических знаний 

Собеседование 

 

 

Характеризует систему 

отраслевых экономических наук 

Описывает систему специальных 

(функциональных) 

экономических наук 

Перечисляет и характеризует 

систему исторических 

экономических дисциплин 

понятие «рабочая 

программа» 

Характеризует структуру и 

сущность рабочей программы 

дисциплины 

Творческое 

задание 

виды учебно-методических 

материалов 

Классифицирует виды учебно-

методических материалов 

Творческое 

задание 

У
м

ее
т 

формулировать предмет, 

методы, цели и задачи 

экономических дисциплин 

Называет предмет, методы, цели 

и задачи экономической 

дисциплины 

Творческое 

задание 

анализировать особенности 

формирования 

экономических знаний в 

современной России 

Анализирует взгляды на предмет 

конкретной экономической 

дисциплины  представителей 

различных экономических школ 

и направлений 

Творческое 

задание 

В
л
ад

ее
т 

 

навыками подготовки 

учебно-методических 

материалов  по 

экономическим 

дисциплинам 

Подбирает и систематизирует 

источники  теоретического 

материала по экономической 

дисциплине, составляет 

глоссарий по заданной теме, 

выделяет дидактические 

единицы по заданной теме 

Библиографичес

кие списки 

Глоссарий 

Творческое 

задание 
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Компетенция ПК-13:  способность принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
З

н
ае

т 

структуру экономической 

науки 

Изображает древо 

экономической науки 

Собеседование 

 

альтернативные точки 

зрения на основные 

проблемы современной 

экономической теории 

 

Определяет предмет 

экономической теории в рамках 

ведущих концепций 

(неоклассической, 

неолиберальной, 

неокейнсианской, 

неоинституциональной) 

У
м

ее
т 

анализировать влияние 

альтернативных 

экономических воззрений 

на практику хозяйственной 

деятельности 

Проводит сравнительный анализ 

моделей организации системы 

здравоохранения 

Собеседование 

 

анализировать особенности 

формирования 

экономических знаний в 

различных 

образовательных 

учреждениях 

Анализирует уровень требований 

к экономическим компетенциям 

по уровням образования и 

профильности образовательной 

организации 

В
л
ад

ее
т 

навыками переработки 

учебно-методических 

материалов с учетом 

современных точек зрения 

на актуальные 

экономические проблемы 

Навыками обновления 

информационных источников, 

содержания дисциплины 

Творческое 

задание  

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе семинарских 

занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины, в том числе выполнения контрольной работы и творческого задания. Зачет 

проводится в форме собеседования преподавателя и студента по предварительно 

выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине – зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 
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 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
  

 7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Многовариантность определения предмета научной дисциплины «История экономики 

и экономических учений», междисциплинарный характер, основные этапы развития 

историко-экономической науки.  

2. Общие и отличительные черты основных подходов к периодизации истории 

экономики, взаимодополняемость цивилизационного, институционального и 

формационного подходов.  

3. Основные теоретико-методологические принципы изучения дисциплины «История 

экономики и экономических учений», еѐ функции. 

4. Неолитическая революция. Переход к воспроизводящему хозяйству. Древнейшие 

цивилизации в долинах Великих рек Востока. Азиатский способ производства.  

5. Средиземноморский регион: новые центры цивилизации. Античные государства: 

геополитические факторы и стратегия.  

6. Варианты развития феодальной экономики. Западная Европа. Зарождение 

феодализма.  

7. Первоначальное накопление капитала (ПНК). Великие географические открытия. 

8. Становление индустриальной экономической системы. Промышленная революция: 

технический, организационный, социальный аспекты.  

9. Буржуазные революции и реформы. Хронологические рамки. Утверждение рыночной 

экономики, рыночной инфраструктуры.  

10. Система золотого стандарта, экономическая свобода, протекционизм, колониализм.  

11. Магистральные направления научно-технических инноваций второй технологической 

революции; экономические последствия.  

12. Образование монополий, финансовый капитал и олигархи.  

13. Международный аспект монополизации. Образование мирового хозяйства, 

глобальный уровень столкновения экономических и территориальных интересов. 

14. Основные тенденции развития мирового хозяйства после второй мировой войны и 

варианты его трансформации. 

15. «Новая экономика»: определяющие черты. Основной вектор экономического развития 

современной российской экономики. Влияние экономической политики на развитие 

системы здравоохранения. 

16. Особенности экономических воззрений в традиционных обществах (отношение к 

собственности, труду, к богатству, деньгам, ссудному проценту).  

17. Экономическая мысль древнего мира.  

18. Экономическая мысль средневековья. Вклад Ф. Аквинского в разработку 

экономических проблем. 

19. Систематизация первых теоретических систем в ходе развития капитализма. Вклад 

меркантилизма и физиократии в развитие предмета экономической теории.  

20. Особенности  классической политической экономии. Трудовая теория стоимости А. 

Смита и Д. Рикардо. Противники трудовой теории стоимости. Идеи Ж. Сэя. Закон 

народонаселения Т.Мальтуса  и идея «золотого миллиарда» современных 

мальтузианцев.  

21. Четырехзвенная трактовка элементов экономики Д. С. Милля. Идеи Ж. Сисмонди.  

22. Взгляды социалистов-утопистов.  

23. Марксизм и теория прибавочной стоимости. Последователи К.Маркса. 

24. Основные теоретические положения учения маржинализма.  

25. Возникновение и развитие институционализма.  

26. Особенности и структура неоинституциональной концепции.  
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27. Возникновение кейнсианства. Вклад Дж. Кейнса в формирование предмета 

макроэкономики.  

28. Кейнсианцы и посткейнсианцы. Развитие кейнсианской теории Дж. Хиксом. 

29. Становление системы макроэкономического регулирования в зарубежных странах. 

30. Основные школы неоклассического направления: монетаризм, «экономика 

предложения», теория рациональных ожиданий, теория общественного выбора. 

31. Неолиберальное направление в экономической науке. Неоавстрийская школа. 

Немецкий неолиберализм. 

32. Концепции неоклассического синтеза. Вклад П. Самуэльсона в создание современных 

доктрин экономической мысли.  

33. Формирование и эволюция современной экономической мысли. Главная проблема 

экономической науки третьего тысячелетия. 

34. Русская экономическая мысль (первые памятники). Особенности развития 

экономической науки в России XVII-XIX веков. Научный вклад А.Ордин-Нащекина, 

И.Посошкова, М.В.Ломоносова.  

35. Российская антикрепостническая экономическая мысль: А.Н.Радищев, М.М. 

Сперанский, Н.С.Мордвинов. 

36. Экономическая мысль России в пореформенный период (XIX - начало ХХ века): 

С.Ю.Витте, М.И., П.Б.Струве. Научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание  

экономических циклов. Распространение в России экономических идей марксизма. 

37. Развитие экономической мысли в советский период. Политика государства в сфере 

охраны здоровья. Появление научной дисциплины «Экономика здравоохранения». 

38. Трансформация отечественной экономической науки в постсоветский период. 

Реформа отечественной системы здравоохранения, переход к рыночным отношениям.  

39. Значимость экономических знаний в рыночной экономике.  

40. Система экономического образования в современной России. Начала преподавания 

экономических дисциплин. 

  

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Номер варианта контрольной работы определяется в соответствии с двумя последними 

цифрами зачетной книжки, по таблице 

Варианты контрольных работ по дисциплине
1
 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я
 

ц
и

ф
р

а 

Последняя цифра в номере  

зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 134, 

234 

2, 133, 

233 

3, 132, 

232 

4, 131, 

231 

5, 130, 

230 

6, 129, 

229 

7, 128, 

228 

8, 127, 

227 

9, 126, 

226 

10, 125, 

225 

1   11, 124, 

224 

12, 123, 

223 

13, 122, 

222 

14, 121, 

221 

15, 120, 

220 

16, 119, 

219 

17, 118, 

218 

18, 117, 

217 

19, 116, 

216 

20, 115, 

215 

2 21, 114, 

214 

22, 113, 

213 

23, 112, 

212 

24, 111, 

211 

25, 

110, 210 

26, 109, 

209 

27, 108, 

208 

28, 107, 

207 

29, 106, 

206 

30, 105, 

205 

3 31, 104, 

204 

32, 103, 

203 

33, 102, 

202 

34, 101, 

201 

35, 100, 

200 

36, 99, 

199 

37, 98, 

198 

38, 97, 

197 

39, 96, 

196 

40, 95, 

195 

4 41, 94, 

194 

42, 93, 

193 

43, 92, 

192 

44, 91, 

191 

45, 90, 

190 

46, 89, 

189 

47, 88, 

188 

48, 87, 

187 

49, 86, 

186 

50, 85, 

185 

5 51, 84, 

184 

52, 83, 

183 

53, 82, 

182 

54, 81, 

181 

55, 80, 

180 

56, 79, 

179 

57, 78, 

178 

58, 77, 

177 

59, 76, 

176 

60, 75, 

175 

6 61,  

1, 174 

62,  

2, 173 

63,  

3, 172 

64,  

4, 171 

65,  

5, 170 

66,  

6, 169 

67,  

7, 168 

68,  

8, 167 

69,  

9, 166 

70, 10, 

165 

                                                 
1
Первая и вторая  цифра в ячейке указывает номер теоретического вопроса; третья  – номер аналитического 

задания для варианта. 
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7 71, 11, 

164 

72, 12, 

163 

73, 13, 

162 

74, 14, 

161 

75, 15, 

160 

76, 16, 

159 

77, 17, 

158 

78, 18, 

157 

79, 19, 

156 

80, 20, 

155 

8 81, 21, 

154 

82, 22, 

153 

83, 23, 

152 

84, 24, 

151 

85, 25, 

150 

86, 26, 

149 

87, 27, 

148 

88, 28, 

147 

89, 29, 

146 

90, 30, 

145 

9 91, 31, 

144 

92, 32, 

143 

93, 33, 

142 

94, 34, 

141 

95, 35, 

140 

96, 36, 

139 

97, 37, 

138  

98, 38, 

137 

99, 39, 

136 

100, 40, 

135 

Перечень теоретических вопросов  

№ 

п/п 

Вопрос Формируемые 

компетенции 

1.  Определение предмета, междисциплинарный характер, 

основные этапы развития историко-экономической науки.  

ОК-1, ОК-2, 

ПК-12, ПК-13 

2.  Общие и отличительные черты основных подходов к 

периодизации истории экономики и экономических учений.  

ОК-1, ОК-2, 

ПК-12, ПК-13 

3.  Функции истории экономики и экономических учений. ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

4.  Неолитическая революция. Переход к воспроизводящему 

хозяйству.  

ОК-1, ОК-2 

5.  Древнейшие цивилизации в долинах Великих рек Востока. 

Азиатский способ производства.  

ОК-1, ОК-2 

6.  «Восточная стагнация».  ОК-1, ОК-2 

7.  Суперимперии Древнего Востока - первая попытка 

глобализации экономики. 

ОК-1, ОК-2 

8.  Средиземноморский регион: новые центры цивилизации. 

Античный опыт имперской глобализации экономики.  

ОК-1, ОК-2 

9.  Расцвет римской рабовладельческой экономики. Рыночная 

инфраструктура.  

ОК-1, ОК-2 

10.  Нарастание кризисных явлений рабовладельческой экономики. 

Антикризисные мероприятия: государственный, частный уровни.  

ОК-1, ОК-2 

11.  Формирование протофеодального уклада.  ОК-1, ОК-2 

12.  Экономическая мысль древнего мира. Концепции Аристотеля 

об экономике и хрематистике.  

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

13.  Особенности экономических воззрений в традиционных 

обществах (отношение к собственности, труду, к богатству, 

деньгам, ссудному проценту). 

ОК-1, ОК-2 

14.  Западная Европа. Зарождение феодализма.  ОК-1, ОК-2 

15.  Христианство. Классический  вариант феодализма.  ОК-1, ОК-2 

16.  Каролингское возрождение.  ОК-1, ОК-2 

17.  «Коммунальные революции». Корпоративная экономика 

вольных городов. 

ОК-1, ОК-2 

18.  Монополизация европейской морской торговли в феодальный 

период.  

ОК-1, ОК-2 

19.  Экономическая мысль средневековья. Вклад Ф. Аквинского в 

разработку экономических проблем. 

ОК-1, ОК-2 

20.  Возникновение мануфактур, институтов рынков.  ОК-1, ОК-2 

21.  Образование абсолютных монархий: формирование 

национальных экономик.  

ОК-1, ОК-2 

22.  Россия: особая роль геополитических факторов.  ОК-1, ОК-2 

23.  Русская экономическая мысль (первые памятники). ОК-1, ОК-2 

24.  Киевская Русь. Новгородская городская республика. 

Экономика удельных княжеств.  

ОК-1, ОК-2 

25.  Золотордынское «наследие»: этатизм.  ОК-1, ОК-2 

26.  Московская централизация и земельная экспансия.  ОК-1, ОК-2 
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27.  Бенефициальная форма  землевладения.  ОК-1, ОК-2 

28.  Закрепощение населения на Руси.  ОК-1, ОК-2 

29.  Становление государственного хозяйства в период феодализма.  ОК-1, ОК-2 

30.  Опричнина, ее экономические последствия. ОК-1, ОК-2 

31.  Япония: предпосылки перехода от азиатского способа 

производства к феодализму.  

ОК-1, ОК-2 

32.  Сегунат Токугавы: экономический аспект. ОК-1, ОК-2 

33.  Первоначальное накопление капитала (ПНК) - социально-

экономическая сущность. Методы; источники; периодизация.  

ОК-1, ОК-2 

34.  Рыночная перестройка хозяйства в период первичного 

накопления капитала.  

ОК-1, ОК-2 

35.  Систематизация экономических знаний. Характеристика 

первых теоретических систем в ходе развития капитализма.  

ОК-1, ОК-2, 

 ПК-12, ПК-13 

36.  Западная Европа - великие географические открытия.  ОК-1, ОК-2 

37.  Вклад меркантилизма в развитие предмета экономической 

теории. Физиократы и Ф. Кенэ. 

ОК-1, ОК-2 

38.  Экономическое первенство Голландии в ХVIв., причины его 

утраты.  

ОК-1, ОК-2 

39.  Форсированный характер ПНК и мануфактурного капитализма 

в Англии.  

ОК-1, ОК-2 

40.  Особенности  классической политической экономии. Трудовая 

теория стоимости А.Смита и Д.Рикардо.  

ОК-1, ОК-2 

41.  Идеи Ж. Сэя в истории экономической мысли.  ОК-1, ОК-2 

42.  Закон народонаселения Т.Мальтуса  и идея «золотого 

миллиарда» современных мальтузианцев. 

ОК-1, ОК-2 

43.  Четырехзвенная трактовка элементов экономики Д. С. Милля.  ОК-1, ОК-2 

44.  Идеи Ж. Сисмонди в истории экономической мысли. ОК-1, ОК-2 

45.  Модификация процессов ПНК в условиях французского 

абсолютизма и  феодальной реакции в Германии. 

ОК-1, ОК-2 

46.  Взгляды социалистов-утопистов.  ОК-1, ОК-2 

47.  Марксизм и теория прибавочной стоимости. Последователи 

К.Маркса. 

ОК-1, ОК-2 

 

48.  Россия: процессы ПНК и усиление феодально-

государственного режима. Возрастание роли геополитических 

факторов, милитаризации хозяйства в период империи.  

ОК-1, ОК-2 

49.  Противоречивость экономических реформ Петра 1: «великие» 

прорывы и провалы.  

ОК-1, ОК-2 

50.  Российский вариант меркантилизма.  ОК-1, ОК-2 

51.  Особенности развития экономической науки в России XVII-

XIX веков. Научный вклад А.Ордин-Нащекина, И.Посошкова, 

М.В.Ломоносава. 

ОК-1, ОК-2 

52.  Российская антикрепостническая экономическая мысль: 

А.Н.Радищев, М.М. Сперанский, Н.С.Мордвинов. 

ОК-1, ОК-2 

53.  Экономическая мысль России в пореформенный период (XIX- 

начало ХХ века): С.Ю.Витте, М.И., П.Б.Струве.  

ОК-1, ОК-2 

54.  Научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание  

экономических циклов.  

ОК-1, ОК-2 

55.  Эпоха «просвещенного» абсолютизма: новаторские идеи и 

«феодализированное» воплощение.  

ОК-1, ОК-2 

56.  Япония: специфика процессов ПНК в условиях самоизоляции, 

консервации феодального режима. 

ОК-1, ОК-2 
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57.  Социально-экономическая сущность индустриальной системы, 

этапы эволюции.  

ОК-1, ОК-2 

58.  Промышленная революция: технический, организационный, 

социальный аспекты.  

ОК-1, ОК-2 

59.  Буржуазные революции и реформы. Хронологические рамки. 

Утверждение рыночной экономики, рыночной инфраструктуры.  

ОК-1, ОК-2 

60.  Система золотого стандарта, экономическая свобода, 

протекционизм, колониализм.  

ОК-1, ОК-2 

61.  Англия: предпосылки индустриального первенства.  ОК-1, ОК-2 

62.  «Догоняющие» варианты индустриализации стран 

континентальной Европы.  

ОК-1, ОК-2 

63.  Прусский путь развития капитализма в сельском хозяйстве. ОК-1, ОК-2 

64.  Распространение в России экономических идей марксизма.   ОК-1, ОК-2 

65.  Научный вклад А.В. Чаянова в изучение крестьянского 

хозяйства и Н.Д Кондратьева в понимание  экономической 

динамики.  

ОК-1, ОК-2 

66.  Зарождение идей маржинализма в трудах представителей 

математического направления в экономике. Основные 

теоретические положения учения маржинализма. 

ОК-1, ОК-2 

67.  Формирование и эволюция современной экономической 

мысли. Австрийская школа и маржиналистская революция.  

ОК-1, ОК-2 

68.  Английская, лозаннская и кембриджская школы 

маржинализма. 

ОК-1, ОК-2 

69.  США: переселенческий капитализм.  ОК-1, ОК-2 

70.  Россия: начальный этап промышленной революции: 

«точечная» индустриализация и крепостной базис.  

ОК-1, ОК-2 

71.  Япония: насильственная ликвидации самоизоляции. 

Патерналистский вариант становления и развития 

промышленного капитализма: модернизация без вестернизации. 

ОК-1, ОК-2 

72.  Магистральные направления научно-технических инноваций 

второй технологической революции; экономические последствия.  

ОК-1, ОК-2 

73.  Образование монополий, финансовый капитал и олигархи.  ОК-1, ОК-2 

74.  Международный аспект монополизации.  ОК-1, ОК-2 

75.  Образование мирового хозяйства, глобальный уровень 

столкновения экономических и территориальных интересов, новая 

расстановка сил.  

ОК-1, ОК-2 

76.  Первая мировая война: варианты централизованного 

управления экономикой. 

ОК-1, ОК-2 

77.  США: мировое первенство в научно-технической, 

промышленной сферах, уровне  монополизации.  

ОК-1, ОК-2 

78.  США: внешнеэкономическая экспансия, территориальные 

приобретения.  

ОК-1, ОК-2 

79.  США: антимонопольное законодательство, реформы «эры 

прогрессизма». 

ОК-1, ОК-2 

80.  Возникновение и развитие институционализма. Американский 

институционализм.  

ОК-1, ОК-2 

81.  Развитие идей институционализма в трудах Дж.Гелбрейта, Ф. 

Перу. 

ОК-1, ОК-2 

82.  Особенности и структура неоинституциональной концепции. 

Основные понятия неоинституционализма. 

ОК-1, ОК-2 

83.  Объединенная Германия: активная роль государства в ОК-1, ОК-2 
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экономике. Промышленный «прорыв». Милитаристский характер 

индустриализации, монополизации, организации финансового 

капитала.  

84.  Англия: колониальные приоритеты.  ОК-1, ОК-2 

85.  Англия: сегментарный характер научно-технологических 

инноваций, милитаризации, монополизации.  

ОК-1, ОК-2 

86.  Франция: замедление темпов хозяйственного развития. 

«Бегство» капиталов из реального сектора экономики.  

ОК-1, ОК-2 

87.  Россия: рыночные реформы. Политика ускоренной 

индустриализации.  

ОК-1, ОК-2 

88.  Япония: «новая» экономическая политика. Приватизация и 

образование дзайбацу. Военное решение проблемы рынков. 

ОК-1, ОК-2 

89.  Экономические последствия первой мировой войны.  ОК-1, ОК-2 

90.  США: новаторский характер реформ правительства Ф.Д. 

Рузвельта.   

ОК-1, ОК-2 

91.  Возникновение кейнсианства. Вклад Дж. Кейнса в 

формирование предмета макроэкономики.  

ОК-1, ОК-2 

92.  Роль сбережений и инвестиций в теории Дж. Кейнса. Теория 

мультипликатора. 

ОК-1, ОК-2 

93.  Кейнсианцы и посткейнсианцы. Развитие кейнсианской теории 

Дж. Хиксом 

ОК-1, ОК-2 

94.  Германия: тоталитарный вариант. Крах Веймарской 

республики, установление фашистской диктатуры.  

ОК-1, ОК-2 

95.  Англия: политика «регулируемых денег». Программа 

«национальной экономии».  

ОК-1, ОК-2 

96.  Отмена золотого стандарта. Создание стерлингового блока. 

Протекционизм, контроль за внутренними ценами.  

ОК-1, ОК-2 

97.  Франция: попытка создания смешанной экономики: 

экономическая программа Народного фронта, начало ее 

реализации, свертывание. 

ОК-1, ОК-2 

98.  Большевистская экономическая стратегия и тактика.  ОК-1, ОК-2 

99.  Концепции экономики «переходного периода» и «социализма». ОК-1, ОК-2 

100.  Сталинская модернизации СССР. Первые пятилетние планы: 

мифы и реальные социально-экономические достижения.  

ОК-1, ОК-2 

101.  Экономический потенциал Советского Союза накануне и в 

период второй мировой войны. 

ОК-1, ОК-2 

102.  Экономические последствия второй мировой войны. ОК-1, ОК-2 

103.   Бреттон-Вудские соглашения. Организация международной 

финансовой системы под эгидой США.  

ОК-1, ОК-2 

104.  План Маршалла.  ОК-1, ОК-2 

105.  Факторы экономической динамики в Западной Европе: 

феномен «наверстывания», этатизм, интеграционные процессы 

после Второй мировой войны. 

ОК-1, ОК-2 

106.  Японское «экономическое чудо».  ОК-1, ОК-2 

107.  Особенности неолиберальной модели в США.  ОК-1, ОК-2 

108.  Восточный блок: модификации советской модели социализма.  ОК-1, ОК-2 

109.  Усиление противостояния в мировом хозяйстве по линии 

Запад-Восток, «холодная война».  

ОК-1, ОК-2 

110.  Научно-техническая революция: определяющие черты, 

основные этапы.  

ОК-1, ОК-2 

111.  Традиции экономико-математической школы в России и СССР ОК-1, ОК-2,  
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(В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, 

Л.В. Канторович).  

ПК-12, ПК-13 

112.  Формирование и эволюция современной экономической 

мысли. Главная проблема экономической науки третьего 

тысячелетия. 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

113.  Основные школы неоклассического направления: монетаризм.  ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

114.  Основные школы неоклассического направления: «экономика 

предложения». 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

115.  Основные школы неоклассического направления:  теория 

рациональных ожиданий. 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

116.  Основные школы неоклассического направления:  теория 

общественного выбора. 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

117.  Неолиберальное направление в экономической науке. 

Неоавстрийская школа. Немецкий неолиберализм. 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

118.  Концепции неоклассического синтеза. Вклад П. Самуэльсона в 

создание современных доктрин экономической мысли. 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

119.  Структурные кризисы середины 1970-х гг.  ОК-1, ОК-2 

120.  Трансформация мирового хозяйства: переход на 

постиндустриальную стадию.  

ОК-1, ОК-2 

121.  Новая ось противостояния в мировом хозяйстве: Север-ЮГ, два 

главных его локомотива - Единая Европа и США.  

ОК-1, ОК-2 

122.  Проблемы глобализации экономики. ОК-1, ОК-2 

123.  Трансформация советской экономической системы. 

Послевоенная экономическая стратегия.  

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

124.  Перенапряжение советского народного хозяйства.  ОК-1, ОК-2 

125.  Экономические проекты периода «оттепели». Новации в 

социальной политике.  

ОК-1, ОК-2 

126.  Масштабная попытка усовершенствования социалистического  

хозяйства: реформа 1965-1967-х гг.  

ОК-1, ОК-2 

127.  Кризис «развитого социализма»: деградация экономики.  ОК-1, ОК-2 

128.  Подрыв советской тоталитарной системы во второй половине 

1980-х гг.  

ОК-1, ОК-2 

129.  «Перестройка»: императивы стратегии ускорения социально-

экономического развития страны.  

ОК-1, ОК-2 

130.  Политический кризис, распад СССР.  ОК-1, ОК-2 

131.  Радикальная экономическая реформа в Российской федерации: 

цели, мероприятия, промежуточные результаты.   

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

132.  Современная экономическая стратегия российского 

правительства. 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

133.  Вклад российских ученых ХХ века в развитие мировой 

экономической мысли.  

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 

134.  Экономическая мысль России в период «перестройки» и 

постсоветских реформ. 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-12, ПК-13 
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Перечень аналитических вопросов  

№ 

п/п 

Вопрос 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

135.  Рассмотрите схему «Основные цивилизации на планете Земля».   

Ответьте на следующие вопросы: 

1. На базе кокой основной формы собственности развивалась и 

развивается экономика стран Европейской цивилизации? 

2. С какого времени и почему Европейская цивилизация стала  

называться Западной? 

3. На базе какой основной формы собственности развивались страны 

Восточной цивилизации до образования колониальных империй? 

4. Страны, каких континентов и регионов Земли, относились к так 

называемому неевропейскому миру?  

5. Что означает понятие «фундамент мировой цивилизации»? 

6. Почему для изучения «Истории экономики и экономических учений» 

выделяют три цивилизации на примере группы ведущих стран, и 

цивилизацию России на страновом уровне? 

 
 

ОК-1, 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136.  В приведенной ниже таблице поставьте отметку против фамилии известных 

учѐных, которые разрабатывали или формационную, или цивилизационную 

теорию развития. 

Фамилия  Формационная 

теория 

Цивилизационная 

теория 

Фурье Шарль   

Маркс Карл, Энгельс 

Фридрих 

  

Конт Огюст   

Спенсер Герберт   

ОК-1, 

ОК-2 

Фундамент 
мировой 

цивилизации в 
эпоху Древнего 

мира с IV тыс. до 
н.э. 

Восточная 
цивилизация 

(весь 
неевропейский 

мир)  

Цивилизация 
России с IX в. н.э. 

– создание 
Древнерусского 

государства 

Европейская 
(Западная) 

цивилизация 
Основы заложены 
в VII-VI  вв. до н.э. 
в Древней Греции 

и Риме 
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Милль Дж.   

Шпенглер Отто   

Тойнби Арнольд   

Данилевский Николай   

Чаадаев Петр, Ясперс 

Карл 

  

Сорокин Питирим   

Сталин Иосиф   

Ленин Владимир   
 

137.  К какому источнику экономической мысли относятся данное положение? 

Поставьте цифры верного ответа. Варианты: 1. Речение Ипусера. 2. Кодекс 

царя Хаммурапи.  3. Артхашастра. 4. Гуань-Цзы. 5. Легисты. 6. Моизм.  7. 

Конфуцианство 

а) Стоимость вещи определятся количеством дней работы на еѐ 

создание 

б) Передача члена семьи в рабство на 3 года за неуплату  долга 

в) Закон не орудие в руках государя, а стоящая над ним сила 

г) Государственный бюджет должен быть активным 

(положительным) 

Дайте краткую характеристику перечисленным источникам. 

ОК-1, 

ОК-2 

138.  Кому из античных философов принадлежат эти взгляды?  

а) Установление согласия в разделении труда.   

б) Удел рабов – физический труд (земледелие, ремесло, торговля) 

  

в) Орудия труда – это орудия говорящие, бессловесные, немые 

г) Торговля и ростовщичество – деятельность недостойная 

д) Ограничение крупного землевладения до 250 га  

е) Рациональное ведение сельского хозяйства возможно на основе 

принципов управления и контроля. 

 Дайте краткую характеристику вклада  античных философов в развитие 

экономической мысли.  

ОК-1 

139.  Какие природные и климатические условия способствовали зарождению в 

Древней Греции частнособственнических отношений? Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) близость моря, 2) горный рельеф местности, 3) 

тѐплый и сухой климат, 4) просторные долины, пригодные для земледелия, 

5) влажный климат, 6) степные просторы, 7) близость к караванным путям. 

ОК-1, 

ОК-2 

 

 

 

140.  Когда и каким образом проходила Великая греческая колонизация и еѐ 

экономическое значение? Включите в анализ корректные из указанных 

вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) Х в. до н.э., 2) VII в. до н.э., 3) VIIIв. до н.э., 4) это 

были захватнические войны, 5) расширялись рынки сбыта для греческих 

продуктов (зерно, оливковое масло) и ремесленных изделий, 6) 

расширялись рынки сырья для ремесленного производства в метрополии, 

наблюдалась агрессия древнегреческой идеологии. 

ОК-1, 

ОК-2 

141.  Охарактеризуйте греческий полис. Проанализируйте различные 

варианты ответов. 

Варианты ответов: 1) это город-государство, 2) объединение в военных 

целях, 3) самоуправляемая община, 4) административная часть единого 

централизованного государства. 

ОК-1, 

ОК-2 

142.  Проанализируйте развитие градостроительства на примере Древнего Рима? ОК-1, 
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Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) был водопровод, 2) шло строительство бань, 3) была 

сеть канализации, 4) шло строительство виадуков, 5) строили стадионы, 6) 

мостили дороги, 7) возводили культовые сооружения, 8) возводили водяные 

мельницы. 

ОК-2 

143.  Проанализируйте ход экономического развития Древнего Рима в рамках 

Империи? Являлось ли это время периодом классического рабовладения? 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) хозяйство в те века оставалось натуральным, 2) 

хозяйство приобретало товарный характер, 3) из-за многочисленных 

завоевательных войн и притока пленных рабский труд подешевел, 4) рабов 

по-прежнему было мало, 5) в сельском хозяйстве возникли огромные 

латифундии с применением труда только рабов, 6) отдельные участки 

латифундии отдавались в аренду колонам, 7) появились новые отрасли в 

ремесленном производстве: стеклодувное, бетонное, обожженного кирпича, 

8) развивалось шелкоткачество, сталеварение, прокат труб из металла, 9) 

аграрный кризис первых веков нашей эры погубил Империю, 10) варвары 

из Западной Европы разрушили Рим. 

ОК-1, 

ОК-2 

144.  Проанализируйте, о ком или о чем идѐт речь.  

а) В междуречье Тигра и Евфрата возникла реальная угроза 

сохранению устоев существовавшего государства и, возможно, 

суверенитета, так как развитие товарно-денежных отношений 

сопровождалось резким сокращением поступлений налогов в казну и 

ослаблением государства. Необходимо было консолидировать 

общество, поэтому появился… 

б) В 336 году до нашей эры на свадьбе дочери был убит македонский 

царь Филипп. Кто послал убийц, осталось неизвестным. Если 

справедлива версия, что это было делом рук правителей Персии, то 

ничего более гибельного для себя они не могли придумать: его сын 

Александр через несколько лет разгромил могучую персидскую 

державу. Учителем-наставником Александра был он 48-летний 

философ, слава о котором гремела по всему эллинскому миру. 

в) Этот философ определял, что заинтересованность в хозяйственной 

деятельности лежит в основе справедливого товарооборота, 

базирующего на балансе интересов и осуществляемого по 

«справедливой цене». А кто же был его учителем? 

г) Он был не только автором трактата, посвящѐнного сельскому 

хозяйству, но и военноначальником, и квестором (должностное 

лицо, ведавшее финансовыми и судебными делами). 

д) Итальянский монах, аристократ по происхождению, автор 

классической канонической доктрины. 

ОК-1, 

ОК-2 

145.  Расположите иерархическую лестницу в порядке вассального соподчинения 

крупных землевладельцев – собственников на примере Франции, 

проанализировав его. 

Варианты ответов: 1) рыцари, 2) графы (маркизы, герцоги), 3) бароны, 4) 

король 

ОК-1, 

ОК-

24 

146.  Расшифруйте понятие «коммутация ренты» и еѐ историческое значение в 

раскрепощении крестьян Европы. Включите в анализ корректные из 

указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) коммутация ренты началась в Х веке и означала 

повсеместный перевод крестьян на барщину, 2) коммутация ренты началась 

в ХIV веке и она означала перевод крестьян на оброк, 3) во время 

ОК-1, 

ОК-2 
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отработочной ренты (барщины) у крестьян появились свободные деньги для 

личного освобождения от феодальной зависимости, 4) во время перехода на 

денежный (иногда на натуральный) оброк  у крестьян появились деньги для 

выкупа у феодала себя и семьи, 5) в Северо-Восточной и Московской Руси 

«коммутация» проходила в период полуколониальной зависимости от 

татаро-монгол, 6)на Руси не было этого процесса. 

147.  Кому из представителей Средневековой экономической мысли 

принадлежат эти взгляды? 

а) Деньги – соглашения людей, когда обнаружились неудобства 

прямого товарообмена 

б) Сословное общество с необходимостью рабского труда, когда 

рабы ассоциируются с «пчѐлами»  

в) Отрицание торговли и свободный труд           

г) Имущественное неравенство имеет божественное происхождение 

д)  Распределение годового совокупного продукта должно идти на 

основе принципа справедливости.  

Дайте краткую характеристику вклада  представителей средневековья в 

развитие экономической мысли.  

ОК-1, 

ОК-2 

148.  Проанализируйте экономику средневекового города. Из вариантов ответов 

выберите его значимые характеристики, записав их в ответ. 

Варианты ответов: 1) люди селились с целью организовать город, вокруг 

монастырей, замков феодалов, 2) огораживали в прежние времена центр 

племени и позднее возводили город, 3) селились на берегах рек, море, озѐр, 

на пересечении торговых путей, 4) город зарождался в плодородной долине 

или на просторах степи, 7)средневековый город разрастался на месте 

античных городов. 

ОК-1, 

ОК-2 

149.  Впишите в таблицу основные торговые пути, выбрав из указанных 

вариантов и отметьте для них основные товары. 

 Основные торговые пути 

1. 2. 3. 

Товары     

   

   

   

   

Варианты торговых путей: 1) из «варягов в греки», 2. южная торговая зона 

(бассейн Средиземного и  Чѐрного морей), 3. путь через Крым, 4. северная 

зона (бассейн Балтики и Северного моря), 5. дальневосточная зона, 6. 

восточная торговля (Волго-Каспийская). 

ОК-1, 

ОК-2 

150.  В чѐм заключалось экономическое значение Великих географических 

открытий? Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) удовлетворялись потребности монетных дворов 

Европы в драгоценных металлах, 2) бежали в дальние края люди, 

подвергшиеся в своих странах судебным преследованиям, 3) были открыты 

торговые пути, торговля постепенно приобретает мировой характер, 4) 

произошла унификация (выравнивание) цен на товары широкого 

потребления в разных регионах Земли, 5) погибли самобытные 

цивилизации Мезоамерики, 6) произошло дальнейшее развитие науки – 

астрономии, картографии, геологии и т.д., 7) среди народов Востока 

распространились алкогольные напитки, а среди европейцев – 

наркотические вещества, 8) были открыты новые  рынки сырья, труда, 

ОК-1, 

ОК-2 



24 

 

капиталов, 9) усилились процессы феодализации, они зародились на вновь 

открытых землях, 10) произошла эскалация идей католицизма, 11) усилился 

процесс разложения феодальной системы в странах Старого Света, 12) 

были созданы колониальные империи – Испанская, Португальская, 

Голландская, позднее Английская и Французская. 

151.  Дайте краткую характеристику рынков капиталов в Европе в ХII – ХVII вв. 

и впишите в таблицу страны, в которых были расположены их центры.  

Время  Город  Страна  

ХII в. Шампань   

ХV в. Женева   

Конец ХV в. Лион   

ХVI в. Пьянченцы   

Середина ХVП в. Амстердам   

  

ОК-1, 

ОК-2 

152.  В чѐм заключались особенности хозяйственной и социальной жизни на 

Средневековом Востоке? Включите в анализ корректные из указанных 

вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) наличие социально-политической раздробленности,   

2) не было раздробленности, 3) закрепощение крестьян, 4) крестьяне жили в 

общинах, 5) преимущественное развитие государственной формы 

собственности, 6) развитие феодальной собственности, 7) роль ислама в 

становлении государственности и хозяйственном прогрессе на Арабском 

Востоке, 8) значение караванных торговых путей в развитии экономики 

стран Востока, 9) коллективистско - общинные отношения в большинстве 

стран Востока, 10) регулирующая роль общины в экономике Индии. 

ОК-1, 

ОК-2 

153.  Проанализируйте предпосылки и сущность промышленной революции и 

аграрных преобразований в ведущих странах мира в ХVI – XVIII вв.  

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) буржуазная революция 1642 – 1649 годов в Англии 

привела к промышленному перевороту в этой стране, 2) «огораживание» 

земель в Англии в ХVI в. заложили новые промышленные революции, 3) 

буржуазная революция или освободительная борьба Нидерландов против 

испанского владычества (1570 –е гг.) и образование Голландии создали 

условия для первой в мире промышленной революции в этой стране, 4) 

промышленный переворот (революция) впервые в мире произошла в 

Англии в 1760 – 1780 –е гг., 5) сущность промышленной революции 

заключалась в изобретении ткацкого станка и начале коренной 

модернизации текстильного производства, 6) изменение энергетической 

базы привело к победе машинной технике над ручным производством. 

ОК-1, 

ОК-2 

154.  Проанализируйте основные предпосылки перехода к рыночному хозяйству 

(капитализму) в период разложения феодальной системы, используя 

корректные из предложенных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1)преобладание денежной ренты, 2) втягивание 

крестьянских хозяйств в рыночные отношения, 3) возникновение 

мануфактур с наймом рабочей силы, 4) ликвидация политической 

раздробленности в западноевропейских странах. 5) великие географические 

открытия, 6) неэквивалентная торговля с колониями, 7) обнаружение в 

Америке богатых рудников с запасами драгоценных металлов. 

ОК-1, 

ОК-2 

155.  Проанализируйте объекты исследования меркантилистов, используя 

корректные из предложенных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) сфера обращения, 2) оборотный капитал, 3) капитал 

ОК-1, 

ОК-2 
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обращения, 4) торговый капитал, 5) денежный капитал, 6) 

производственный капитал, 7) закон стоимости, 8) материальное 

производство, 9) деньги, 10) торговый баланс, 11) денежный баланс. 

156.  Какая из теории денег разработана меркантилистами?    

Варианты ответа: 1) трудовая, 2) номиналистическая, 3) количественная, 4) 

металлистическая. 

Охарактеризуйте еѐ. 

ОК-1, 

ОК-2 

157.  Определите ученого-меркантилиста по словесному портрету, опишите его 

вклад в развитие экономической мысли. 

а) В родной стране его идеи никого не волновали, зато он был 

призван во Францию для спасения финансовой системы государства. 

Четыре года его сопровождала удача во всех начинаниях, затем был крах и 

бегство за границу. 

б) Он учился в Эдинбургском  университете, занимался 

дипломатической деятельностью, работал библиотекарем. Долго жил во 

Франции, где познакомился с известными физиократами и просветителями, 

поддерживал приятельские отношения с А. Смитом. 

в) Он учился в Оксфордском университете, там же преподавал. Был 

секретарѐм Совета по торговле и колониям. Он объяснял знаменитый 

парадокс о ценности алмаза его относительной стоимостью. Одобрял налог 

на роскошь. 

г) Он прожил достойную жизнь, как честный делец и умный человек. 

Очень много путешествовал. Рано потерял отца и воспитывался в семье 

отчима, богатого купца и одного из основателей Ост-индской торговой 

компании. В этой же компании он добился избрания в Совет директоров. 

д) Его жизнь была полна приключений. Поэт, дуэлянт, 

приближенный короля, изгнанник, мятежник и государственный 

преступник. Он кончил жизнь под ударами шпаг и в дыму пистолетных 

выстрелов, попав а засаду. И ещѐ. Он был гугенот и один из руководителей 

восстания  протестантов против короля и католической церкви.  

ОК-1, 

ОК-2 

158.  Укажите понятия, внутренне не присущие феодализму, проставив в ответ 

нужные цифры вариантов ответа. 

Варианты ответа: 1) рабы, 2) крестьяне, 3) наѐмные рабочие, 4) простые 

товаропроизводители, 5) купцы, 6) капиталисты, 8) феодалы, 9) монархи, 

10) протекционизм, 11) эквивалентный обмен во внешней торговле, 12) 

экономическая зависимость крестьян, 13) личная зависимость крестьян, 14) 

первоначальное накопление капитала. 

ОК-1, 

ОК-2 

159.  Проанализируйте специфику генезиса феодализма в России по сравнению с 

западноевропейскими странами? 

ОК-1, 

ОК-2 

160.  Великокняжеская дружина делилась в «домонгольский» период на 3 

группы: «старшая», «младшая» или «молодь» и «обслуга». Какая из них, по 

утверждению С.М. Соловьева, послужила для формирования дворянского 

сословия? Проанализируйте роль великокняжеской дружины в 

«домонгольский» период. 

ОК-1, 

ОК-2 

161.  Как на Руси IХ – ХI вв. развивались промыслы, ремесло? Включите в 

анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) жили ремесленники в основном в сельской местности, 

2) в IХ – ХI вв. на Руси были известны ремесленники 40 – 60 

специальностей, 3) ремесленники проживали в городах или пригородах, 4) 

их производство было товарным, 5) ремесленники трудились «на заказ», но 

это ещѐ не было товарным производством, 6) для литья металлов 

использовали болотные и озѐрные руды, метеориты, 7) руду добывали в 

ОК-1, 

ОК-2 
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рудниках, 8) использовали сыродутный способ в домнах, 9) трудились 

оружейники, кузнецы, плотники и столяры, ювелиры, резчики по кости, 10) 

среди ремесленников выделялись пушкари, молотобойцы, шелкопряды, 

стеклодувы, пивовары. 

162.  Проанализируйте особенности российской торговли в ХVII- ХVIII вв.? 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) среди первых вывозных товаров появились: металлы, 

уголь, пушки, сукно, 2) впервые стали вывозить за границу: лес, железо, 

холст, юфть, парусину, 3) впервые стали ввозить: оружие, тонкое сукно, 

драгоценности, 4) расширился ассортимент товаров за счѐт: чая, кофе, 

стекла, разнообразных пряностей, 5) впервые в конце 1730 –х годов вывоз 

превышал ввоз, 6) впервые торговый баланс становится активным к концу 

ХVIII в., 7) первым меркантилистом в стране был И. Посошков, 8) первым 

меркантилистом стал Ордин-Нащѐкин, 9) в ХVII в. в стране сформировался 

рыночный уклад экономики, 10) освоение южных и восточных районов, 

первоначальное накопление капиталов (мануфактурное производство, 

новые земли, торговля) активизировалось в ХVIII в., тогда и сформировался 

рыночный уклад. 

ОК-1, 

ОК-2 

163.  Проанализируйте суть первой на Руси денежной реформы? Включите в 

анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) это была денежная реформа в Москве в начале ХV в., 

2) денежная реформа в Твери, сопернице Москвы, тогда же, 3) денежная 

реформа в Великом Новгороде (1410 г.), 4) новгородский рубль равнялся 15 

гривнам, 5) в денежный номинал новгородской реформе входили ещѐ 

золотники и «деньги», 6) монетные дворы существовали в ХV в. в Москве, 

Новгороде, Пскове, Смоленске. 

ОК-1, 

ОК-2 

164.  Охарактеризуйте суть денежной реформы Елены Глинской? Включите в 

анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) нужно было покончить с порчей денег, 2) необходимо 

было создать единую денежную систему, без чего недостаточно 

развивались товарно-денежные отношения, 3) монетная реформа Елены 

Глинской должна была содействовать созданию Русского 

централизованного государства, 4) для распространения по всей стране 

была выбрана «московка», чеканившаяся в Москве на Монетном дворе, 5) 

выбрали «новгородку» с Новгородского монетного двора с изображением 

великого князя с копьѐм в руках, 6) рублѐвая «гривенка» делилась на 200 

«денег», 7) рублѐвая «гривенка» делилась на 100 копеек, 8) 

сформировалась, наконец, десятичная система, 9) монетная реформа не 

привела к десятичной системе, так как рубль делился не только на 100 

копеек, но и на 200 «денег» и 400 полушек, 10) произошла унификация 

денежной системы во всей стране, 11) монетная реформа Елены Глинской 

содействовала формированию в ХVIIв. Всероссийского рынка, развитию 

оптовой торговли. 

ОК-1, 

ОК-2 

165.  Проанализируйте российскую денежную реформу 1654 года? Включите в 

анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) нужно было избавиться от «порченных» денег, 

расширить их номинал, укрупнить в торговых целях главную денежную 

единицу, 2) реформа проходила в годы правления первого представителя 

династии Романовых – царя Михаила Фѐдоровича, 3) реформу провѐл царь 

Алексей Михайлович, 4) необходимо было укрупнить главную денежную 

единицу – копейку, еѐ номинал был недостаточен при крупно оптовой 

торговле, 5) реформа 1654 года была тесно связана с развитием  

ОК-1, 

ОК-2 
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таможенной системы, 6) Юрий Крижанич был главным инициатором 

денежной реформы, 7) инициировал реформу Ордин-Нащѐкин, 8) главной 

счѐтной единицей был объявлен империал, 9) главной счѐтной единицей в 

Русском государстве был объявлен рубль, 10) впервые перешли к 

механизации производства в монетном деле – в Англии был закуплен 

«молотовой снаряд», 11) в Англии заимствовали принцип деятельности 

водяной мельницы для механизации работ в монетном деле. 

166.  Назовите причины первенства английской экономики по сравнению с 

другими странами в ХVП веке. Включите в анализ корректные из 

указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) раннее зарождение английских мануфактур, 2) 

географическое положение, 3) менталитет англичан, 4) успехи в 

мореплавании, 5) успехи в меркантилистской политике, 6) более крутые 

меры со стороны имущего класса по ограблению крестьян, 7) успехи в 

науке, 8) благоприятные климатические условия. 

ОК-1, 

ОК-2 

167.  Какие экономические категории анализировал У. Пети? Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) ссудный процент, 2) истинную стоимость, 3) ренту, 4) 

справедливую цену, 5) рыночную стоимость, 6) среднюю норму прибыли, 

7) прибыль, 8) деньги, 9) заработную плату,  10) цену земли, 11) 

естественную цену, 12) конкуренцию. 

ОК-1, 

ОК-2 

168.  Охарактеризуйте категории, которые анализировали физиократы. Включите 

в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) классы, 2) меновая стоимость, 3) закон стоимости, 4) 

чистый продукт, 5) прибыль, 6) добавленная стоимость, 7) рента,  8) 

заработная плата, 9) ежегодные авансы, 10) первоначальные авансы, 11) 

производительный и непроизводительный труд, 12) производство и 

реализация общественного продукта, 13) деньги, 14) сельское хозяйство, 

15) промышленность, 16) ссудный процент. 

ОК-1, 

ОК-2 

169.  Какие из определений стоимости, данные Смитом, соответствуют теории 

трудовой стоимости рыночной экономики? Включите в анализ теории 

стоимости А.Смита корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) стоимость определяется затратами труда, 2) меновая 

стоимость определяется рабочим временем, 3) стоимость определяется 

трудом и природой, 4) стоимость определяется покупаемым трудом, 5) 

меновая стоимость определяется заработной платой, 6) стоимость 

распадается на заработную платы, прибыль, ренту, 7) стоимость 

определяется издержками производства. 

ОК-1, 

ОК-2 

170.  Какие из смитовских определений прибыли соответствуют теории трудовой 

стоимости? Включите в анализ теории стоимости А.Смита корректные из 

указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) прибыль – это вычет из продукта рабочего, 2) прибыль 

– это результат труда рабочего сверх эквивалента его заработной платы, 3) 

прибыль – это предпринимательский доход капиталиста, 4) прибыль – это 

вознаграждение предпринимателя  за риск при применении капитала. 

ОК-1, 

ОК-2 

171.  Какие из смитовских определений ренты соответствуют теории трудовой 

стоимости? Включите в анализ теории стоимости А.Смита корректные из 

указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) рента – это неоплаченный труд рабочего, 2) рента – это 

элемент издержек производства, 3) рента – это продукт человеческого труда 

и природы, 4) рента – это продукт природы, 5) рента – это вычет из 

продукта труда рабочего, 6) рента – это продукт человеческого труда. 

ОК-1, 

ОК-2 
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172.  Какие из смитовских положений  о производительности труда являются 

верными? Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) труд производителен, если он оплачивается из 

капитала, 2) труд производителен, если он приносит прибыль, 3) труд по 

оказанию услуг не является производительным, 4) труд производителен, 

если он создаѐт товар, 5) труд производителен, если он занят во всех 

отраслях народного хозяйства, 6) труд, занятый в сельском хозяйстве, более 

производителен, чем в промышленности. 

ОК-1, 

ОК-2 

173.  Проанализируйте положения, сформулированные Смитом о капитале и его 

воспроизводстве. Включите в анализ корректные из указанных вариантов 

ответов. 

Варианты ответа: 1) капитал делится на основной и оборотный, 2) 

оборотный капитал меняет свою натуральную форму в своѐм движении, 3) 

основной капитал не обращается, 4) деление капитала на основной и 

оборотный относится ко всем отраслям народного хозяйства, 5) капитал 

купца относится к оборотному капиталу, 6) процесс обращения капитала – 

это его перемещение, 7) стоимость общественного продукта равняется 

сумме заработной платы, прибыли и ренты, 8) стоимость общественного 

продукта равна вновь созданной стоимости, 9) стоимость средств 

производства не должна включаться в стоимость общественного продукта, 

10) стоимость общественного продукта без остатка распадается на доходы, 

11) накопление капитала означает превращение прибыли в дополнительную 

заработную плату. 

ОК-1, 

ОК-2 

174.  Назовите, по Риккардо, главную задачу политической экономии. Включите 

в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) исследование потребностей человека, 2) анализ 

ограниченности ресурсов, 3) рациональное распределение ограниченных 

ресурсов, 4) анализ спроса и предложения, 5) анализ производительных сил, 

6) определение законов, управляющих распределением созданного 

продукта между классами, 7) анализ качественных характеристик 

капитализма, 8) выявление количественных отношений между заработной 

платой, прибылью и рентой. 

ОК-1, 

ОК-2 

175.  Охарактеризуѐте позиции, на которых стоял Т. Мальтус. Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) выражал интересы крупной буржуазии, 2) причина 

бедности связана с неравномерным распределением имущества, 3) 

население Земли растѐт в геометрической прогрессии, 4) в своей бедности 

неимущие классы виноваты сами из-за роста своей численности, 5) в основе 

отставания средств существования и роста населения лежит закон 

убывающего плодородия почвы. 

ОК-1, 

ОК-2 

176.  Проанализируйте положения, которые были выдвинуты Ж.Б. Сэем. 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) производство – есть производство материальных благ, 

2) полезность – это оказание услуг, 3) производство – это производство 

услуг, 4) капиталист эксплуатирует рабочего, 5) капиталист оказывает 

рабочему услугу при найме на работу, 6) стоимость определяется трудом, 7) 

стоимость определяется полезностью вещи, 8) стоимость определяется 

потребительной стоимостью, 9) прибыль распадается на процент и 

предпринимательский доход, 10) производство само обеспечивает себе 

сбыт, 11) возможно частичное перепроизводство. 

ОК-1, 

ОК-2 

177.  Что в экономической теории К. Маркса создает конкретный труд? 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

ОК-1, 

ОК-2 
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Варианты ответа: 1) стоимость, 2) потребительную стоимость, 3) переносит 

стоимость средств производства на готовый продукт, 4) прибавочную 

стоимость, 5) прибыль, 6) ренту, 7) предпринимательский доход, 8) 

процент, 9) полезность. 

178.  Проанализируйте конкретные формы выражения прибавочной стоимости в 

экономической теории К. Маркса. В ответ проставьте необходимые цифры 

вариантов. 

Варианты ответа: 1) заработная плата, 2) прибыль, 3) предпринимательский 

доход, 4) процент, 5) земельная рента, 6) весь национальный доход, 7) часть 

национального дохода, 8) торговая прибыль. 

 

179.  Что должна изучать, по С. Сисмонди, политическая экономия? Включите в 

анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) потребности человека, 2) ограниченные ресурсы, 3) 

чувства человека, 4) производительные силы, 5) производственные 

отношения, 6) выявление количественных отношений между заработной 

платой, прибылью и рентой, 7) спрос и предложение, 8) страсти человека, 9) 

воздействие учреждений на человека. 

ОК-1, 

ОК-2 

180.  Проанализируйте, кому конкретно, или какому экономическому 

направлению мысли можно отнести эти взгляды. 

а) Производство – «необходимое зло», так как это условие 

расширения торговли и увеличения притока денег в казну.     

б) В условиях свободной экономики «невидимая рука» рыночных 

сил заставляет людей учитывать запросы друг друга, следовательно, 

работать эффективно. 

в) Труд – отец богатства, а земля – его мать.      

г) Производство «бесплодная сфера», которая не производит ничего 

нового, лишь преобразует продукты земледелия.           

д) «Земледелец является первой движущей силой в ходе всех работ; 

это он производит на своей земле заработок всех ремесленников»…   

е) Никакие реформы капитализма невозможны из-за отсутствия 

каких-либо компромиссов между собственниками средств производства и 

наѐмными работниками. 

ж) Собственность – это кража…             

ОК-1, 

ОК-2 

181.  Проанализируйте, о каком ученом идѐт речь…    

а) Он имел у современников троякую репутацию: во-первых, 

блестящего учѐного, писателя, эрудита; во-вторых, неукротимого 

прожектѐра и фантазѐра; в-третьих, ловкого махинатора, человека жадного 

и не слишком разборчивого в средствах. Эта третья репутация преследовала 

его, начиная с «подвигов» при дележе ирландских земель и до самой 

смерти. В одном из писем он сравнивал себя с рабом, который прикован к 

скамье галеры, и изнемогает, гребя против ветра. 

б) Судья из Руана он был одним из самых неистовых, честных и 

бескорыстных экономических прожектѐров. Его неизменно ждала неудача, 

которая становилась и личной трагедией. Он составил систему реформ для 

Франции, которая состояла их налоговой реформы, освобождения 

внутренней торговли от ограничений, ввод свободного рынка зерна. Он 

пророчествовал: «30 лет усердия и забот дают мне силу предвидения, и я 

публично заявляю, что тот способ, которым Франция управляется, приведѐт 

еѐ к гибели, если это не будет остановлено». До французской буржуазной 

революции оставалось…87 лет. 

в) А. Брейтон и А. Казорла писали, что этот рассеянный человек, 

всегда витавший в облаках, с невнятной дикцией, страдающий нервным 

ОК-1, 

ОК-2 
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тиком, считается сегодня создателем политэкономии. Его книга знаменует 

собой рождение либеральной экономической теории. Он стремился 

показать всю пользу естественной свободы и конкуренции, которые 

действуют как «невидимая рука» и способствуют быстрому и 

гармоничному развитию общества. 

г) Он был врачом фаворитки Людовика ХУ маркизы Помпадур и 

естествоиспытателем, а политэкономией занялся в 60 лет. Король Франции 

называл его «мой мыслитель», пожаловал дворянство, сам на печатном 

станке сделал оттиски его сочинения, прославившего имя врача в 

экономике. Об этой книге в ХХ веке В.В. Немчинов напишет: «Еѐ можно 

назвать первым опытом макроэкономического анализа, в котором 

центральное место занимает понятие о совокупном общественном 

продукте». 

д) Он начинал свою практическую хозяйственную жизнь в 

должности интенданта (губернатора) глухой Лиможской провинции. Во 

время служебных поездок в Париж познакомился с придворным врачом и 

стал его последователем. Людовиком ХVI был назначен министром 

финансов, но занимал пост не долго. Неудача его реформ привела прямо к 

взятию Бастилии. Единомышленники покинули Париж, а другие были 

высланы из Франции. Надежды физиократов и энциклопедистов на 

изменение экономической жизни – рухнули. 

е) Молодой состоятельный делец Лондонской биржи, на курорте в 

Бате, случайно перелистал знаменитую книгу А. Смита и стал 

англичанином, «не из мира академической науки», «стеснѐнным 

коммерческими и общественными заботами», который совершил то, что 

«не могли продвинуть на волосок все университеты Европы и целое 

столетие научной мысли». Этот биржевой волк и почтенный отец большого 

семейства был человеком любознательным, с ненасытной жаждой знаний. 

Его мышление отличалось строгой логичностью и чѐткостью. Ему был 

чужд сентиментализм, его политическая экономия жестока. Но вблизи 

Гэтком-парк на деньги мужа жена организовала школу на 130 учеников для 

бедных. 

ж) От имени этого учѐного ведѐт своѐ начало теория 

народонаселения, утверждающая, что все бедствия человечества – 

перенаселение. После окончания Кембриджского университета он принял 

духовный сан. В 1805 году получил кафедру в колледже Ост-индской 

компании, исполняя обязанности священника. Был другом Д. Риккардо. 

з) Родился в Трире (Пруссия), учился в Бонне и Берлине. У него 

сформировалось критическое отношение к политэкономическим идеям и 

социальной ситуации в Германии. О нем писали: «как экономист он ещѐ 

жив и актуален». 
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182.  Составьте таблицу по следующей схеме: 

Направление 

идей 

Представители классической школы 

А. Смит Д. Риккардо  

 

Дж.С. 

Милль 

К. Маркс 

Методология     

Теория 

стоимости 

    

Теория 

зарплаты 

    

Учение о 

прибыли 

    

Теория денег     

Воспроизводст

во  

    

Внешняя 

торговля 

    

Земельная 

рента 

    

Другие 

позиции 

    

 

ОК-1, 

ОК-2 

183.  Проанализируйте денежную реформу Петра I? Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) Пѐтр I отказался от талера, использовав для 

получения сырья вновь открытые в стране рудники, 2) Пѐтр I сохранил 

талер для перечеканки в рубли, 3) впервые в России перешли к десятичной 

системе в денежном номинале: 1 рубль= 10 гривенников = 100 копеек, 4) в 

ходе реформы перешли к печатанию бумажных ассигнаций, 5) червонец 

использовался для внутренней торговли, 6) чеканка и перечеканка 

происходила из четырѐх разных металлов. 

ОК-1, 

ОК-2 

184.  Как в государстве использовали средства от выкупных платежей? 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) деньги сосредоточивались на банковских счѐтах, 

наращивая дополнительные суммы в виде процентов, 2) госструктуры 

направляли деньги на создание промышленной инфраструктуры (железные 

дороги, речное и морское судоходство, радиосеть), 3) средства эти 

направлялись на организацию рыночной инфраструктуры (банки, биржи) и 

в целом на организацию рыночной экономики. 

Подсчитайте сумму выкупного платежа крепостной семьи, которая до 1861 

года уплачивала помещику в год совокупный оброк, а после реформы 

должна отдавать под 6% годовых государству в течение 49 лет. 

а) оброк 8 рублей в год        

б) оброк 9 рублей в год        

в) оброк 10 рублей в год 

ОК-1, 

ОК-2 

185.  Проанализируйте, в чѐм состояла незавершѐнность Крестьянской реформы 

1861 года? Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) крестьяне получили мало земли, 2) сельская община 

сдерживала создание рынков капитала, земли, труда, 3) крестьяне не имели 

права частной собственности на выкупленную землю. 

ОК-1, 

ОК-2 

186.  Проанализируйте процесс перерастания промышленной революции в 

индустриализацию в России? Включите в анализ корректные из указанных 

вариантов ответов. 

ОК-1, 

ОК-2 
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Варианты ответов: 1) индустриализация в стране началась в 1861 году, 2) 

индустриализация в большинстве отраслей началась в 1880 годы, 3) 

индустриализация в транспортном машиностроении проходила до 1861 

года, 4) энергетической базой индустриализации стало применение 

электрической энергии, 5) энергетической базой для промышленной 

революции и индустриализации стало применение энергии пара, 6) 

успешно развивалось сельскохозяйственное машиностроение и 

станкостроение, 7) наблюдалось отставание в нефтедобыче и 

нефтепереработке, 8) по нефтедобыче и нефтепереработке Россия в 

середине 1890 –х годах вышла на одно из первых мест в мире, 9) Россия на 

рубеже ХIХ –ХХ вв. вышла на первое место в мире по автомобиле- и 

самолѐтостроению, 10) были достигнуты успехи в автомобилестроении, но 

Россия уступала США, Германии, 11) в нашей стране в конце ХIХ в. 

наблюдались самые высокие в мире темпы промышленного развития, 12) в 

России наблюдалась самая высокая в мире концентрация производства, 13) 

в стране фиксировался самый низкий уровень жизни рабочих по сравнению 

с ведущими странами, 14) Россия накануне Первой мировой войны вошла в 

пятѐрку сильнейших стран мира по объѐму промышленного производства и 

темпам развития. 

187.  Проанализируйте характерные особенности экономического  развития 

Российской империи в начале ХХ в. Включите в анализ указанные 

варианты ответов. 

Варианты ответов: 1) ведущая роль государственного регулирования в 

экономической жизни страны, 2) широкое привлечение иностранного 

капитала, 3) значительные масштабы вывоза капитала из страны, 4) 

высокий уровень концентрации производства, 5) преобладание 

промышленного производства над сельскохозяйственным производством. 

ОК-1, 

ОК-2 

188.  Проанализируйте характерные особенности развития сельского хозяйства в 

России в начале ХХ в. Включите в анализ корректные из указанных 

вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) преобладание общинного крестьянского 

землевладения, 2) широкое развитие фермерских хозяйств, 3) крестьянское 

малоземелье, 4) рост товарности крестьянского хозяйства, 5) аграрное 

перенаселение, 6) быстрый переход помещичьих хозяйств на 

капиталистические рельсы. 

ОК-1, 

ОК-2 

189.  Определите перечень экономических целей и задач аграрной реформы 1906 

– 1916 годов. Включите в анализ корректные из указанных вариантов 

ответов. 

Варианты ответов: 1) создание частного крестьянского землевладения, 

2)обеспечение свободного выхода крестьян из общины на хутор или отруб, 

3) создание условий для свободной продажи и купли земли крестьянами, то 

есть подлинного рынка земли, 4) подъѐм сельскохозяйственного 

производства в России, 5) создание условий для повышения товарности 

сельскохозяйственного производства в России, 6) повышение 

интенсификации сельскохозяйственного производства для расширения 

рынка сельхозпродукции, 7) организация переселения крестьян на новые 

земли, 8) увеличение выпуска сельскохозяйственной техники на российских 

предприятиях, 9) развитие различных форм сельскохозяйственной 

кооперации, 10) разрушение общинного землевладения, 11) развитие 

отношений купли-продажи земли крестьянами через земельные банки, 

преимущественно Крестьянского поземельного банка, 12) ориентация 

помещичьих хозяйств на создание рынков земли и сельхозпродукции, 13) 

ОК-1, 

ОК-2 
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повышение технической оснащенности сельского хозяйства, 14) 

использование минеральных и органических удобрений для повышения 

плодородия почв, 15) устранение земельного дефицита в густонаселѐнных 

сельских районах и вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых 

земель, 16) оценка качества земли с помощью Земельного кадастра и еѐ 

подготовка на продажу, 17) расширение поставок сельскохозяйственной 

техники по импорту, 18) внедрение передовых форм организации 

сельскохозяйственного производства (сельхозкооперация, аренда, хутор, 

отруб), 19) расширение земельного фонда сельскохозяйственного 

использования в различных регионах России (преимущественно 

восточных), 20) расширение приватизации крестьянского землевладения на 

новых землях (в основном к востоку от Урала), 21) предоставление 

крестьянам надельной земли в частную собственность, 22) правовое 

обеспечение свободного переселения крестьян, преимущественно 

безземельных, в города для работы на промышленных предприятиях, то 

есть создание рынка труда, 23) оказание государственной помощи в 

переселении и трудоустройстве крестьян на новых землях, 24) 

предоставление крестьянам ссуд, кредитов на покупку земли, 25) 

проведение работ по определению размеров и пригодности земель для 

сельскохозяйственной деятельности, 26) государственная поддержка 

развития товарного производства хозяйствам различных форм 

собственности, 27) развитие средних и крупных крестьянских хозяйств 

фермерского типа, 28) логическая и социально-экономическая связь между 

Столыпинской аграрной реформой и становлением рыночной экономики в 

России в Х1Х в., 29) историческое значение реформы Столыпина – 

прецедент развития частной собственности на землю среди крестьянства, 

30) историческая взаимосвязь между событиями в агросфере России 1906 – 

1916 гг. и современным периодом. 

190.  Проанализируйте, каково историческое значение реформаторской 

деятельности П.А. Столыпина? Включите в анализ корректные из 

указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) в агросфере были сняты преграды для развития 

рыночных отношений, 2) 23% бывших помещичьих крестьян вышли из 

общины на хутора и отруба, 3) реформа провалилась, так как Россия не 

была готова к еѐ проведению, 4) реформа не удалась из-за начала Первой 

мировой войны, 5) реформаторские идеи и дела П.А. Столыпина получили 

продолжение в наши дни. 

Что можно сказать о П.А. Столыпине и его реформах?  

Варианты ответов: 1) он был подготовлен предшествующей жизнью к 

инициированию аграрной реформы, 2) относился к радикальным 

революционерам, 3) являлся последовательным монархистом и патриотом, 

4) в 1906 – 1916 гг. проводил только аграрную реформу, 5) инициировал 

продолжение земельной реформы, 6) выступал за решение рабочего и 

национального вопроса в России. 

ОК-1, 

ОК-2 

191.  Проанализируйте основные недостатки в экономическом развитии России к 

1913 – 1914 гг.? Включите в анализ корректные из указанных вариантов 

ответов. 

Варианты ответов: 1) по объѐму производства впереди были предприятия 

группы А, 2) по объѐму производства впереди были предприятия группы Б, 

3) жизненный уровень населения находился на низкой ступени, 4) уровень 

жизни опережал другие страны, 5) недостаточно развивались 

машиностроение, особенно станкостроение, самолето- и 

ОК-1, 

ОК-2 
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автомобилестроение, 6) составные части машиностроения развивались 

успешно. 

192.  Опишите, когда и какие банки в России были первыми? Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) первые банки были созданы в 1733 году, 2) первые 

банки появились в 1754 году, 3) они были частными как на Западе, 4) 

первые банки России были государственными. 

Отметьте крупнейших монополистов в банковской системе страны в ХIХ – 

начале ХХ в.  

Варианты ответов: 1) Кокорев В.А., 2) Путилов А.И., 3) Бунте Н.Х., 4) 

Штиглиц А.Л. 

ОК-1, 

ОК-2 

193.  Отметьте особенности монополизации производства в России ХIХ в. 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) начальным этапом монополизации производства и 

централизации капитала явилось создание, как и других странах, 

акционерных компаний в виде фирм и корпораций, 2) акционерные 

компании в стране начали создаваться ещѐ в 1861 году, 3) в России 

акционерные компании создаются только после отмены крепостного права, 

4) в 80-90-е годы ХIХ в. начинают создаваться монополистические 

объединения в промышленности, 5) первое монополистическое 

объединение возникло в страховом деле ещѐ в 1870-х гг., 6)  на образование 

монополий в России повлиял мировой экономический кризис в 1870-х гг., 

7) как и в других странах, в России создаются картели и синдикаты, 8) из-за 

того, что Россия попала во «второй эшелон» стран, развивающихся по пути 

капитализма, монополии в промышленности были вначале «союзами» 

промышленников и предпринимателей в разных отраслях, 9) вплоть до 

конца ХIХ в. создавались «общества», напоминавшие картели и синдикаты. 

ОК-1, 

ОК-2 

194.  Проанализируйте сущность НЭПа и его значение? Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) «новой» данная экономическая политика была по 

отношению к экономике России до 1917 года, 2) экономическая политика 

стала называться «новой» по сравнению с «военным коммунизмом», 3) 

введение «новой» политики и отказ от прежней (1917 – 1921гг.) 

инициировал И. Сталин (Джугашвили), 4) ввести НЭП ещѐ в 1920 году 

предлагали Л. Троцкий и экономист Ларин, 5) точкой отсчѐта НЭПа в 

официальной литературе считается доклад В.И. Ленина «О продналоге» на 

Х съезде РКП (б), 6) фактически к НЭПу перешли с принятием Земельного 

кодекса РСФСР – в декабре 1922 года, 7) сущность НЭПа заключалась в 

укреплении союза рабочего класса и крестьянства, 8) главной задачей НЭПа 

было сохранение государства диктатуры пролетариата в форме Советов при 

руководящей роль компартии, 9) главной задачей НЭПа было восстановить 

сельское хозяйство и промышленность с допущением в экономику 

капиталистических элементов. 

ОК-1, 

ОК-2 

195.  Выделите характерные черты экономического развития СССР в 30-е годы 

ХХ в. Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) катастрофическое отставание от развитых стран мира 

в сфере производства промышленной продукции, 2) самые высокие в мире 

темпы роста промышленного производства, 3) наложенное производство 

промышленной продукции, что позволяло обходиться практически без 

импорта товаров, 4) преимущественное развитие легкой промышленности, 

5) второе место в мире по абсолютным объѐмам промышленного 

производства, 6) первое место в мире по производству 

ОК-1, 

ОК-2 
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сельскохозяйственной продукции. 

196.  Проанализируйте сущность и особенности социалистической 

индустриализации. Включите в анализ корректные из указанных вариантов 

ответов. 

Варианты ответов: 1) социалистическая индустриализация проводилась как 

логическое продолжение капиталистической – дальнейшее развитие 

станкостроения. самолето- и автомобилестроения, химической 

промышленности, электроэнергетики, нефтедобычи, нефтепереработки, 2) 

индустриализация в советские годы под руководством И. Сталина 

проводилась без упоминания о достижениях промышленного развития до 

революционной России, 3) объявив страну «во враждебном окружении», 

необходимо было создать сильный во всех отношениях военно-

промышленный комплекс, 4) средства для индустриализации 

социалистического типа предполагалось получить за счѐт займов у других 

стран, 5) планировали, что одним из главных источников индустриализации 

станут доходы от промышленных предприятий государственного сектора в 

годы НЭПа, 6) индустриализация должна была укрепить государство 

диктатуры пролетариата не только в экономическом, но и в социально-

политическом отношении, 7) одновременно должна была усилиться роль 

ВКП (б) – авангарда рабочего класса в системе государства диктатуры 

пролетариата, 8) всѐ выше перечисленное не совпадало с основными 

идеями марксизма-ленинизма, 9) мировое коммунистическое движение не 

поддерживало курс на ускоренное построение социализма в СССР, высокие 

темпы индустриализации, 10) главные средства индустриализации 

планировалось получить за счѐт деревни. 

ОК-1, 

ОК-2 

197.  Какие методы структурной перестройки на рубеже 1920 – 1930-х годов 

относились к командно - административной системе? В дополнение к 

анализу, напишите «да» или «нет» в вариантах ответа. 

Варианты ответов: 1) функционировали предприятия лишь одной только 

формы собственности, 2) развивались и предприятия кооперативно-

колхозной формы собственности, 3) сохранились до конца первой 

пятилетки малые частные предприятия, 4) развивается директивная линия 

планирования, 5)применяются чрезвычайные меры в области 

хлебозаготовок, 6) всѐ выше перечисленное напоминает хозяйственный 

механизм, действовавший в РСФСР в период «военного коммунизма». 

ОК-1, 

ОК-2 

198.  Проанализируйте основные направления экономической политики Н.С. 

Хрущѐва.  Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответов: 1) обеспечение подъѐма сельского хозяйства за счѐт 

расширения посевных площадей, 2)  повышение закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию, 3) внедрение планирования «снизу», 4) 

сохранение основ планово-директивной экономики, 5) свѐртывание личных 

подсобных хозяйств, 6) ликвидацию отраслевого управления 

промышленностью, 7) снижение военных расходов, 8) допущение частной 

собственности, 

9) ликвидацию колхозов. 

ОК-1, 

ОК-2 

199.  Проанализируйте основные направления реформы в отечественной 

промышленности и сельском хозяйстве в 1965 году. Заполните таблицу, 

включите только корректные из указанных вариантов ответов. 

Основные направления реформы российской экономики  

в 1965 году 

в промышленности в сельском хозяйстве 

ОК-1, 

ОК-2 
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Варианты ответов: 1) сокращение до минимума числа директивно 

планируемых показателей, 2) сохранение жѐстких нормативов по валовому 

объѐму выпускаемой продукции, 3) создание предприятий с частным 

капиталом, 4) предоставление предприятиям части доходов для 

материального стимулирования производителя, 5) упразднение 

совнархозов, 6) восстановление отраслевых министерств; 7) повышение 

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, 8) установление 6-

летнего плана госзакупок, 9) введение надбавок за сданную сверх плана 

сельхозпродукцию, 10) увеличение капиталовложений, 11) допущение 

частной собственности и частного предпринимательства, 12) полная 

свобода торговли сельскохозяйственной продукцией. 

200.  Проанализируйте причины, ход и последствия Великой депрессии? Какой 

выход из неѐ нашли страны с рыночной экономикой? Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) мировой экономический кризис начался в США из-за 

политики «изоляционизма», проводимой правительством, 2) кризис в 1929 

году поразил в первую очередь США из-за «перегрева» в экономике, 3) 

были только трудности в развитии фермерских хозяйств, 4) налицо была 

недогрузка мощностей в промышленности, 5) все причины 1,2,3,4 

необходимо рассматривать в комплексе, 6) главная причина заключалась в 

больших военных расходах, понесѐнных страной в годы Первой мировой 

войны. 

ОК-1, 

ОК-2 

201.  Проанализируйте, что помогло Англии достойно выйти из мирового 

экономического кризиса, без увеличения госдолга и не опасения 

социальных взрывов внутри страны? Включите в анализ корректные из 

указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) экономически сильное положение самой крупной 

колониальной державы, 2) спокойный законопослушный осторожный 

характер англичан, 3) продолжал действовать «эффект репараций», 4) 

приверженность идеям буржуазной демократии, стремление  во что бы то 

ни стало решить всѐ мирным путѐм. 

ОК-1, 

ОК-2 

202.  Определите особенности кризисной ситуации во Франции в предвоенный 

период и пути еѐ разрешения? Включите в анализ корректные из указанных 

вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1)страна втянулась в Великую депрессию на год раньше 

из-за огромных разрушений на еѐ территории в 1914 – 1918 гг., 2) Францию 

поразил мировой кризис позже на год из-за значительных сумм репараций 

(8,2 млрд. марок) и возвращения утерянных территорий, 3) на экономику 

страны тяжѐлым бременем «давила» необходимость выплаты долгов 

военных лет США, 4) Франция во многом оставалась страной – рантье, так 

как доходы от ценных бумаг втрое превышали доходы от промышленности, 

5) социально-политическая нестабильность привела к победе в 1936 году 

фашистские организации, 6) в 1936 г. в этой стране победил Народный 

фронт. 

Определите, насколько эффективной для будущего Франции была политика 

Народного фронта?  

Варианты ответа: 1)национализация ряда отраслей промышленности, 

функционирование рабочих комитетов, увеличение заработной платы 

разрядили напряжѐнность в стране, 2) все перечисленные в п.1 меры не 

укрепили экономику страны накануне Второй мировой войны, 3) усиление 

позиций коммунистов в Народном фронте содействовало расшатыванию 

ОК-1, 

ОК-2 
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единства нации, ослаблению экономики, 4) демократические силы Франции 

не смогли вывести страну из социально-политического кризиса, к власти 

пришѐл Деладье, сделавший много уступок Германии, 5) участие 

Чемберлена (Англия) и Деладье (Франция) в Мюнхенском сговоре с 

Гитлером (1938 г.) ускорило Вторую мировую войну, 6) примеры (второй 

половины 1930-х годов) показывают: политика и экономика неразрывно 

связаны, и неправильно взятый курс может привести страну к поражению 

(оккупация Парижа в июне 1940 г. 

203.  Опишите, какой выход из мирового  экономического кризиса в 

предвоенный период избрали страны с тоталитарным режимом? Включите 

в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) все основные страны мира, возглавлявшие 

противостоящие друг другу блоки, пережили в 1918 – 1921 годах, сильное 

экономическое потрясение, 2) благоприятными оказались последствия 

Первой мировой войны для США (если не брать во внимание определѐнные 

трудности в сельском хозяйстве), Англии, Японии (она в Первой мировой 

войне выступала на стороне Антанты и получила часть репараций). Во 

Франции кризисные явления 1914 – 1918 гг. были нейтрализованы 

получением репараций, 3) сильнейший экономический кризис сразу после 

войны пережили Германия и Италия, 4) социалистические идеи, которые 

исповедовал Б. Муссолини, не помогли Италии выйти с честью из кризиса 

первых послевоенных лет, и в 1923 г. здесь победил фашизм, 5) в 

Веймарской республике (Германия) с 1919 г. правили социалисты, они не 

добились стабилизации в стране, не пошли на союз с коммунистами, что 

привело в 1933 г. к победе фашистской партии. 

ОК-1, 

ОК-2 

204.  Охарактеризуйте термины и понятия, используемые маржинализмом. 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) предельная полезность, 2) потребительная стоимость, 

3) стоимость, 4) ценность, 5) товар, 6) экономическое благо, 7) предельная 

производительность, 8) предельная конкуренция, 9) предельный доход, 10) 

потребность, 11) предельная потребность, 12) предельная трудовая 

стоимость, 13) предельные издержки. 

ОК-1, 

ОК-2 

205.  Проанализируйте  условия (допущения), на которых построена модель Л. 

Вальраса «Система общего экономического равновесия»? Включите в 

анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) рынок совершенной конкуренции, 2) 

монополистический рынок, 3) небольшое число покупателей и продавцов, 

4) свободные цены, 5) монопольные цены, 6) чистый рынок, 7) рынок с 

участием государства, 8) рынок с участием профсоюзов, 9) учѐт фактора 

времени. 

ОК-1, 

ОК-2 

206.  Укажите причины возникновения кембриджской (английской) школы. 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) маржиналистская революция, 2) дальнейшее развитие 

свободной конкуренции, 3) возникновение крупных капиталистических 

предприятий, 4) накопление экономических знаний, 5) неувязкам теории 

предельной полезности с практикой, 6) ускоренный перелив капитала из 

одной отрасли в другую, 7) необходимость совершенствования управления 

производством, 8) возникновение транснациональных корпораций, 9) 

обострение инфляционных процессов. 

ОК-1, 

ОК-2 

207.  Определите общие исходные позиции, используемые при анализе 

экономических явлений кембриджской и австрийской школами. Включите 

в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

ОК-1, 

ОК-2 
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Варианты ответа: 1) поиск единого основания цены, 2) кардиналистская 

теория полезности, 3) приоритет субъективно-психологического подхода в 

трактовке экономических категорий, 4) использование теории трѐх 

факторов производства, 5) анализ предельных величин, 6) использование 

трудовой теории стоимости. 

208.  Что, по А. Маршаллу, должна исследовать экономическая наука? Включите 

в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) производительные силы, 2) экономические законы, 3) 

ограниченность ресурсов, 4) побудительные мотивы человека, 

воздействующие на его поведение в хозяйственной жизни, 5) потребление, 

6) политические пристрастия человека. 

ОК-1, 

ОК-2,  

ПК-

12, 

ПК-

13 

209.  Чем, в конечном счѐте, определяется, по А. Маршаллу, стоимость товара? 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) общественно необходимыми затратами труда, 2) 

доходами, 3) спросом, 4) предложением, 5) издержками производства, 6) 

спросом и предложением, 7) полезностью, 8) себестоимостью, 9) 

заработной платой, 10) процентом, 11) рентой. 

ОК-1, 

ОК-2 

210.  Выберите определения ссудного процента, которых придерживался А. 

Маршалл. Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) ссудный процент – это цена ссудного капитала, 2) это 

денежное выражение ренты, 3) это всеобщая форма дохода, 4) ссудный 

процент – это всеобщая форма богатства, 5) это цена спроса на накопление, 

6) это вознаграждение за готовность отложить удовольствие, 7) величина 

ссудного процента определяется спросом на ссудный капитал и его 

предложением, 8) величина ссудного процента зависит от способности 

предвидеть будущее. 

ОК-1, 

ОК-2 

211.  Чему, по А. Маршаллу, должна быть эквивалентна заработная плата. 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) минимуму средств существования работника, 2) 

максимуму средств существования работника, 3) законодательно 

установленной величине, 4) стоимости средств существования работника, 

5) чистому продукту, созданному трудом предельного работника, 6) 

стоимости рабочей силы. 

ОК-1, 

ОК-2 

212.  Проанализируйте исходные принципы экономического анализа Дж.Б. 

Кларка. Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) всеобщность труда, 2) от каждого – по способностям, 

3) равномерное разделение продукта между всеми членами общества, 4) 

работнику – определѐнная доля в созданном продукте, 5) частная 

собственность на средства производства, 6) смешанная собственность на 

средства производства, 7) отождествление законов природы и общества. 

ОК-1, 

ОК-2 

213.  Какие законы, по Кларку, являются естественными? Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) закон возвышения человеческих потребностей, 2) закон 

стоимости, 3) закон предельной полезности, 4) закон роста 

производительности труда, 5) закон народонаселения, 6) закон убывающей 

производительности труда, 7) закон денежного обращения, 8) закон 

экономии времени, 9) закон убывающей производительности капитала, 10) 

закон перемены труда, 11) закон экономии на масштабе производства, 12) 

закон возрастающей доходности, 13) закон убывающей доходности. 

ОК-1, 

ОК-2 

214.  Чем определяется, по Кларку, заработная плата? Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) спросом и предложением труда, 2) конкуренцией 

ОК-1, 

ОК-2 
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между рабочими, 3) стоимостью рабочей силы, 4) минимумом средств 

существования рабочих, 5) чистым продуктом, созданным трудом 

предельного работника, 6) предельной производительностью труда 

рабочего, 7) стоимостью средств существования рабочего, 8) 

законодательно устанавливаемой государством величиной. 

215.  Проанализируйте, какой школе, или кому из представителей маржинализма 

могли бы относится ниже приведенные слова… 

а) Ценность субъективна не только по своему существу, но и по 

своей мере. 

б) Речь идѐт об одиноком поселенце, избушка которого изолирована 

от остального мира первобытным лесом, и о том, как этот поселенец 

рассчитывает употребить запас собранного со своего поля хлеба в 

количестве 5 мешков. 

в) Антитовар не приносит удовольствия и доставляет страдания, 

представляет собой материю или действие, от которых нужно избавиться. 

г) Здоровье и сила населения – физическая, умственная, 

нравственная – служат для создания материального богатства. 

д) Распределение общественного богатства между людьми – 

моральныйфактор, а экономическую теорию необходимо разделить на 

чистую, прикладную и социальную. 

е) Поскольку наблюдения за поведением потребителя при выборе 

товаров остаѐтся единственным, объективным источником информации о 

виде функций полезности, порядковое сравнение еѐ в различных уровнях 

является единственной реальной процедурой, которая и требуется для 

целей исследования. 

ж) Общество не должно отклонять право частного владения, иначе 

очень скоро государство станет единственным владельцем всех средств 

производства. Это не должно произойти, поскольку оно не в состоянии 

управлять средствами производства также эффективно, как это делают 

частные лица. 

з) Если бы обнаружилось, что трудящиеся классы производят 

большую сумму и получают часть еѐ, то многие из них стали бы 

революционерами и были бы правы… Если бы это было доказано, всякий 

здравомыслящий человек стал бы социалистом. 

ОК-1, 

ОК-2 

216.  По словесному портрету определите, о ком из экономистов - 

маржиналистов идѐт речь… 

а) Сам учѐный полагал, что его книга «сделает для экономической 

науки то же, что  Коперник сделал для астрономии». Однако книгу никто не 

понял и не покупал. Пришлось скупить весь тираж самому и уничтожить. 

Своим именем в науке он обязан или профессору Адамсону, который 

случайно нашѐл его книгу, или У. Джевонсу, которому «доброжелатель» 

прислал затерявшийся экземпляр, чтобы обличить англичанина в плагиате. 

Законы потребительского поведения этого учѐного в доступной форме 

изложил К. Менгер. 

б) Его брат был известным социологом, сын – математиком. Сам он 

2 года был наставником наследника австрийского престола. Выделил блага 

высшего и низшего порядка, причѐм отметил, что земля может быть благом 

первого порядка, если используется непосредственно для удовлетворения 

потребностей. 

в) Он был прекрасным преподавателем. Среди его учеников такие 

выдающиеся экономисты как Хайек, Хаберлер, Махлуп, Моргенштейн. 

г) Этот помещик был прирождѐнным мыслителем, создал круговую 

ОК-1, 

ОК-2 
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модель изолированной хозяйственной области, где земля имела одинаковое 

плодородие, а в центе круга – располагался город. Рассчитал, когда 

транспортные издержки сравняются с чистой выручкой, то производство 

сельхозпродукции станет не рентабельным. На памятной плите  могилы 

выбита только его знаменитая формула о расчѐте зарплаты. 

д) В своей пятой книге, самой известной книге неоклассицизма, он 

рассмотрел временное равновесие спроса и предложения и изобразил свой 

знаменитый «крест». 

е) Он родился в США, учился в Швейцарии и Германии. Работал в 

Колумбийском университете. Предложил приблизить изучение 

политэкономии к точным наукам, поэтому разделил экономику на две части 

по аналогии с механикой. Имеет закон, носящий его имя, смысл которого в 

том, что полезность товара распадается на составные элементы, после чего 

ценность блага определяется суммой предельных полезностей всех его 

свойств. 

ж) Он был первым математиком, который увлѐкшись проблемами 

общественных наук, пытался применить к ним точный язык построений и 

цифр. Ему принадлежит модель дуополистической конкуренции, а 

известны его экономические работы стали только после смерти. 

з) Родился в Эвре (Франция) в семье философа и экономиста. Долго 

искал свой путь: учился в Горном институте, увлекался философией, 

литературой, историей. Карьера экономиста началась после удачного 

выступления на Международном конгрессе по проблемам налогов. В 1892 

году ушел в отставку с кафедры политэкономии юридического факультета, 

оставив еѐ своему ученику. 

217.  Проанализируйте основные принципы международного социалистического 

разделения труда и сотрудничества. Включите в анализ корректные из 

указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) существовало равное представительство, равные права 

и обязанности всех стран, входящих в СЭВ, 2) права и обязанности стран – 

участниц СЭВ определялись экономическим потенциалом страны и 

численностью населения, 3) были выработаны комплексные программы 

подъѐма экономики стран – участниц СЭВ с направленностью на 

построение социализма, 4) в рамках СЭВ происходило разделение труда по 

отраслям, предприятиям и даже отдельным операциям на промышленных 

предприятиях, 5) торговля внутри СЭВ, да и всего соцлагеря, была 

экономически не выгодна СССР, 6) не были задействованы рыночные 

механизмы, что вело к отсутствию конкуренции, невозможности 

всесторонне реализовать достижения НТР, 7) страны соцлагеря выигрывали 

в соревновании с капиталистическими странами. 

ОК-1, 

ОК-2 

218.  Охарактеризуйте основные положениям программы перехода к 

регулируемому рынку в РФ. Включите в анализ корректные из указанных 

вариантов ответов, раскрыв их содержание. 

Варианты ответа: 1) разнообразие форм собственности, 2) многоукладная 

экономика, 3) формирование рыночной инфраструктуры, 4) приоритет 

коллективных форм собственности, 5) приватизация, 6)либерализация цен.  

ОК-1, 

ОК-2,  

ПК-

12, 

ПК-

13 

219.  Проанализируйте содержание Программы экономических преобразований 

«500 дней». Включите в анализ корректные из указанных вариантов 

ответов. 

Варианты ответа: 1) полное реформирование советской экономики за 500 

дней, 2) серьѐзное ограничение роли центра в планировании и управлении 

экономикой, 3) приватизацию государственных предприятий за 500 дней, 4) 

ОК-1, 

ОК-2 
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полную хозяйственную самостоятельность союзных республик, 5) 

обеспечение за данный срок конвертируемости рубля, 6) полный демонтаж 

системы хозяйствования, 7) ликвидацию колхозов и совхозов, 8) отказ от 

монополии внешней торговли. 

220.  Проанализируйте главные причины неудач экономических реформ в России 

в годы перестройки.  Включите в анализ корректные из указанных 

вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) медленные темпы, 2) тактические просчѐты, 3) 

отсутствие подготовленных кадров экономистов – реформаторов, 4) острая 

политическая борьба в руководстве КПСС по принципиальным вопросам 

экономического развития, 5) отсутствие массовой социальной поддержки 

проводимого курса, 6) нарушение хозяйственных связей между союзными 

республиками и регионами, 7) нарушение хозяйственных связей со 

странами – членами СЭВ. 

ОК-1, 

ОК-2,  

ПК-

12, 

ПК-

13 

221.  Подведите итоги первых лет реформирования российской экономики 

перестроечного периода.  Включите в анализ корректные из указанных 

вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) значительное улучшение материального положения 

населения, 2) полное обесценивание денежных накоплений населения, 3) 

начало формирования класса отечественных предпринимателей, 4) 

значительный приток иностранных инвестиций в отечественную 

промышленность и сельское хозяйство, 5)  продажа земли в частную 

собственность, 6) прекращение падения объѐмов производства, 7) 

макроэкономическая стабилизация. 

Определите основные направления  корректировки курса реформ с 1993 

года. Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) протекционизм в отношении государственных 

предприятий, 2) приоритетное развитие топливно-энергетического и 

военно-промышленного  комплексов, 3) увеличение расходов на развитие 

социальной сферы, 4) снижение инфляции, 5) создание правовой базы 

реформ. 

ОК-1, 

ОК-2,  

ПК-

12, 

ПК-

13 

222.  Проанализируйте  причины трудностей и неудач экономических реформ 

российской экономики в 90-х годах ХХ в. Включите в анализ корректные из 

указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) нарушение традиционных хозяйственных связей 

России с бывшими республиками СССР и странами Восточного блока, 2) 

демонтаж прежнего механизма управления экономикой, 3) отсутствие 

золотовалютных резервов, 4) диспропорции в развитии экономики, 5) 

обострение политической ситуации в связи с противостоянием 

законодательной и исполнительной ветвей власти, 6) слабое 

законодательное обеспечение реформ, 7) непоследовательность и 

половинчатость в проведении твѐрдого экономического курса, 8) 

ошибочность избранного курса на формирование рыночной экономики, 9) 

отсутствие обещанной Западом экономической и финансовой поддержки 

реформ. 

ОК-1, 

ОК-2,  

ПК-

12, 

ПК-

13 

223.  Проанализируйте ключевые направления российской экономической 

мысли. Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) народное хозяйство как целое и роль в этом 

государства на основе соборности, народности, самодержавия и 

православия, 2)аграрный вопрос и способы его решения, 3) структурный 

анализ экономических явлений, 4) системный анализ экономических 

явлений, 5) отсутствие проблем по много укладности народного хозяйства и 

ОК-1, 

ОК-2,  

ПК-

12, 

ПК-

13 
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социализации жизни, 6) разработка проблем многоукладной экономики 

страны и социализации жизни, 7) наличие идей народников по вопросам 

крестьянской общины, 8) распространение идей марксизма и их поражение, 

9) распространение идей марксизма и их торжество в официальной жизни 

страны. 

224.  Охарактеризуйте основные идеи российского меркантилизма. Включите в 

анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) торговля, как богатство нации, возможна только после 

развития производства, 2) главное направление торговли – внешнее, 3) 

главное направление российской торговли – внутреннее, 4) наличие и 

поощрение индивидуальных форм хозяйственной деятельности, 5) 

распространение экономического эгоизма, 6) ведущий подход к решению 

общественных проблем – «холизм», 6) отстаивание коллективных форм 

деятельности, 7) осуществление политики протекционизма со стороны 

государства, 8) необходимость свободной торговли. 

ОК-1, 

ОК-2 

225.  Проанализируйте основные взгляды И. Т. Посошкова. Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) основной источник богатства России – земледелие, 2) 

процветание и торговля не возможны без развития промышленности, 3) 

платят налоги все, кроме духовенства, 4) основа налогообложения – 

торговля, 5) основа налогообложения – земля, 6) поощрение и охрана 

изобретательства, 7) у денег одна функция – средство обращения, 8) 

подготовка квалифицированных рабочих, 9) борьба против иностранного 

капитала, 10) запрет на вывоз сырья из России. 

ОК-1, 

ОК-2 

226.  Охарактеризуйте основные воззрения А.Н. Радищева. Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

 Варианты ответа: 1) источники беззакония в России – крепостничество и 

самодержавие, 2) сохранение монархии и феодальной собственности на 

землю, 3) утверждение имущественного равенства и собственности мелкого 

товаропроизводителя, 4) основная форма производства – земледелие, 5) 

цена может быть истиной и прирастающей, 6) беспошлинный импорт – 

вреден для экономики страны, 7) эмиссия бумажных денег – негативное 

явление, 8) деньги имеют функции – средства обращения, средство 

платежа, мерила всех товаров и мировые деньги, 9) система 

налогообложения должна строиться на принципах равенства, 10) прямые 

налоги должны взиматься в соответствии с доходами и имуществом, 11) 

налоги должны быть дифференцированы территориально и по лицам. 

ОК-1, 

ОК-2 

227.  Проанализируйте основные идеи Н. И. Тургенева. Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) освобождение крестьян от личной зависимости, 2) 

протекционизм, 3) свободная торговля, свободное предпринимательство, по 

с элементами протекционизма во внешней торговле, 4) описание каждого 

существующего налога в России, 5) классификации налогов в стране, 6) 

приветствовал покрытие бюджетного дефицита эмиссией бумажных денег, 

7) утверждал, что бумажные деньги не могут превышать наличие монет в 

обращении, 8) объяснял, что выпуск бумажных денег не должен быть 

больше хозяйственного оборота. 

ОК-1, 

ОК-2 

228.  Проанализируйте основные позиции программы А.И. Герцена и Н.П. 

Огарѐва. Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) освобождение крестьян, 2) передача крестьянам земли 

без выкупа, 3) обязательный выкуп земли крестьянами, 4) разрушение 

крестьянской общины, 5) основа общества – крестьянская община, 5) 

ОК-1, 

ОК-2 
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Россия ближе к социализму, чем Европа, 6) Россия дальше к социализму, 

чем Европа. 

229.  Охарактеризуйте, какие концепции свойственны доктрине Н.Г. 

Чернышевского о политической экономии трудящихся.  Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) главное в политэкономии распределение ценностей, 2) 

главное в политэкономии – производство средств производства, 3) у России 

лучше условия развития социализма, чем на Западе, 4) материальное 

благосостояние человека зависит от произведѐнных трудом «вещей и 

положений», 5) в производственной жизни страны должны присутствовать 

конкуренция и анархия производства, 6) в производственной жизни страны 

должны присутствовать планомерность и соревнование трудящихся, 7) 

продукт создан трудом и принадлежит создавшему его человеку, 8) капитал 

– продукт труда и также принадлежит его создателям, 9) при  производстве 

продуктов будут руководствоваться расчѐтом общественных потребностей 

и реальных возможностей. 

 

230.  Охарактеризуйте основные вопросы, которые разрабатывали народники. 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) самоуправление и свобода личности, 2) развитие 

капитализма в России, 3) необходимость революции, 4) пути перехода к 

социализму, 5) необходимость заговора по свержению самодержавия, 6) 

построение социалистических отношений при социализме, 7) создание 

свободной федерации рабочих. 

Каковы основные позиции либеральных народников?  

Варианты ответа: 1) община – спасение России, 2) необходимость 

установления общественной собственности, 3) интеллигенция не может 

ждать заговора, 4) капитализм в России не имеет перспектив, 5) 

организация капиталистического производства вступила в заколдованный 

круг, 6) развитие страны идѐт в противоборстве двух форм хозяйства: 

капиталистической и общинной, 7) основа роста российской экономики – 

сельское хозяйство, 8) необходимость развивать сеть железных дорог, 

кредитную систему и внешнюю торговля. 

ОК-1, 

ОК-2 

231.  Проанализируйте, что относится к концепциям М.И. Туган-Барановского? 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1)абсолютная трудовая зарплата, 2) относительная 

зарплата, 3) предельная полезность субъективный фактор, 4) разделение 

теорий трудовой стоимости и предельной полезности, 5) соединение 

трудовой теории стоимости и предельной полезности, 6) предельная 

полезность прямо пропорциональна трудовой стоимости, 7) цена 

определяется двумя факторами: объективным – количеством товара для 

продажи и субъективным – индивидуальными расценками покупателей, 8) 

рынок всегда статичен, 9) рынок всегда динамичен, 10) выделение двух 

систем хозяйствования: гармоническую и антагонистическую, 11) 

накопление капитала в руках отдельных владельцев – система гармоничная, 

12) пропорциональное распределение продукта между владельцами и 

рабочими – система гармоничная, 13) экономический цикл – чередование 

периодов процветания и упадка, 14) цикл выглядит как волна, 15) кризис – 

точка перелома волны, 16) замена крупного производства кустарным 

приведѐт к потере конкурентоспособности на мировом рынке. 

ОК-1, 

ОК-2 

232.  Проанализируйте основные положения работы Б.Д. Бруцкуса 

«Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского 

опыта». Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 
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Варианты ответа: 1) люди не могут отвергать мотивы личной выгоды, 2) 

принцип рациональной организации хозяйства на основе рынка отвергался 

марксизмом, 3) издержки определялись по всем факторам производства, 4) 

издержки определялись лишь затратами труда, 5) принцип распределения 

благ на основе равенства не может работать, 6) система социализма требует 

внеэкономического контроля и учета, 7) деформируется принцип 

соответствия затрат результатам, 8) национализированная собственность 

перешла в руки рабочих, 9) национализированная собственность перешла в 

руки бюрократии. 

233.  Какие мысли по поводу первой пятилетки высказал С.Н. Прокопович? 

Включите в анализ корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) все задания первого пятилетнего плана развития 

страны были выполнены успешно, 2) первый пятилетний план не был 

выполнен по качественным показателям, 3) главная причина выполнения 

плана – национализация промышленности, 4) основная причина не 

выполнения качественных заданий – тотальная национализация 

промышленности, 5) неудачу приносит директивное планировании и 

насаждение коллективных форм хозяйствования,6) неудачу должны 

приносить методы принуждения и насилия, 7) показатели первого 

пятилетнего плана были обоснованы и статистически верны, 8) была 

недостаточная экономическая и статистическая обоснованность заданий 

пятилетки. 

ОК-1, 

ОК-2 

234.  Какие концепции разрабатывал Н.Д. Кондратьев? Включите в анализ 

корректные из указанных вариантов ответов. 

Варианты ответа: 1) большие конъюнктурные циклы,  2) 

промышленные кризисы, 3) модели колебаний сезонные, короткие, 4) 

модели колебаний строительные, денежные, 5) роль нововведений в 

колебаниях волн, 6) воздействие солнечной активности на колебания в 

цикле, 7) социальные потрясения приходятся на повышающуюся волну. 

ОК-1, 

ОК-2 

235.  Какие функции отводят государству современные отечественные 

неолибералисты? Включите в анализ корректные из указанных вариантов 

ответов. 

Варианты ответа: 1) финансирование организаций всех видов деятельности, 

представляющих экономический интерес, 2) отказ от эмиссии денег,   3) 

установление и собирание налогов, 4) установление законов, 

обеспечивающих свободу хозяйственной самостоятельности, 5) гарантии 

устойчивого денежного обращения, 6) финансирование хозяйственной 

деятельности неинтересной частному бизнесу. 

ОК-1, 

ОК-2,  

ПК-

12, 

ПК-

13 

 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, теоретические вопросы контрольной 

работы раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники 

литературы, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены 

примеры, раскрыта актуальность, дан анализ литературы по теме. 

Ответ на аналитическое задание полный, правильный и обоснованный.  

Обучающийся способен делать собственные выводы, выразить свое 

мнение.  

Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с 

требованиями. 
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4 

Работа выполнена в полном объеме, теоретические вопросы контрольной 

работы раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники 

литературы, содержание вопросов раскрыто с незначительным 

нарушением логической последовательности, верно определены 

основные категории, приведены примеры.  

Ответ на аналитическое задание полный, правильный и обоснованный.  

Обучающийся способен сделать собственные выводы, выразить свое 

мнение.  

Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с 

требованиями. 

 

3 

Выполнено не менее одного теоретического вопроса контрольной 

работы,  раскрытого полностью и корректно со ссылкой на источники 

литературы.  

Содержание второго вопроса раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных 

категорий и в формировании выводов, не приведены примеры.  

Ответ на аналитическое задание в целом полный, с небольшими 

недочетами и недостаточным обоснованием.  Обучающийся 

затрудняется сделать собственные выводы, выразить свое мнение, дает 

неполный ответ.  

Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с 

требованиями. 

2 Ответа на оба вопроса контрольной работы раскрыты не полностью и 

некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы, содержание 

вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, есть 

замечания по определению основных категорий, не приведены примеры. 

Ответ на аналитическое задание неполный, со значительными 

недочетами, без обоснования. Обучающийся не способен сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение.  

Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с 

требованиями. 

 

1  

Ответы на оба вопроса контрольной работы раскрыты не полностью и 

некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы, содержание 

вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, 

неверно определены основные категории, не приведены примеры. 

Ответ на аналитическое задание неверный. Обучающийся затрудняется 

ответить на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение.  

Работа представлена своевременно,  имеются значительные замечания по 

оформлению. 

0 Работа выполнена не в соответствии с вариантом.  

Вопросы и аналитическое  задание контрольной работы не раскрыты, 

прослеживается наличие плагиата в работе.  

Материал студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  

имеются значительные замечания к оформлению. 

 

Шкала пересчета баллов: 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«История экономики и экономических учений» учитываются: ответы на вопросы 

преподавателя, ответы на тестовые задания, результаты выполнения аналитических и 

творческих заданий, демонстрации практических навыков, выполнение контрольной 

работы. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  

 8.1 Основная литература 

1. Гловели, Г.Д. История экономических учений [Текст]: учеб. пособие для 

бакалавров / Г. Д. Гловели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 777 с. 

2. Толмачева, Р.П. Экономическая история  [Электронный ресурс]: учеб. для 

бакалавров – 6-е изд., перераб. –М. : Дашков и К°, 2016. – 320с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/199216 

3. История экономических учений [Электронный ресурс]: учеб. для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под ред. А.Н. Марковой, 

Ю.К.Федулова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 471 с. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197265 

8.2 Дополнительная литература 

1. Мамаева, Л. Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Л.Н. Мамаева - Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 253 с. - (Высшее 

образование). – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222271445.html 

2. Тейлор, Д. А. Адам Смит и неолиберальная экономика [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие/ Д. А. Тейлор. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. - 100с. - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/200482 

3. Конотопов, М.В. Экономическая история [Электронный ресурс]: учеб. /М.В. 

Конотопов, С.И. Сметанин. – 15-е изд. – М.: Дашков и К°, 2015. – 604 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025389.html 

4. Мареев, С.Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

: Ч.1. - М.: Перо, 2014. – 220 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/198211 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.studentlibrary.ru – Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»  

3. https://e.lanbook.com – Электронная библиотечная система «Лань» 

4. http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  - Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека on-line» 

5. http://elibrary.ru  – Официальный сайт научной электронной библиотеки 

6. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

7. http://www.nlr.ru - Официальный сайт Российской национальной библиотеки 

8. http://iphras.ru - Официальный сайт Института философии РАН 

http://www.knigafund.ru/books/199216
http://www.knigafund.ru/books/197265
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222271445.html
http://www.knigafund.ru/books/200482
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025389.html
http://www.knigafund.ru/books/198211
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://iphras.ru/
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9. http://www.losev-library.ru - Официальный сайт Библиотеки истории Русской 

философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «История экономики и экономических учений» 

предусмотрено проведение 2 лекционных и 4 семинарских занятий. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по 

результатам семинарских занятий, демонстрации навыков при решении творческих 

заданий, самостоятельной работы, в том числе выполнение контрольной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, методические 

рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине для студентов заочной 

формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций. 

 

 


