
Дисциплина «История экономических учений» 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина «История экономических учений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.01.01) основной профессиональной 

образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль – Бухгалтерский учет анализ и аудит 

 

Цель дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-

экономической; аналитической, научно-исследовательской; учетной; расчетно-

финансовой.  

Цель  дисциплины – изучить  закономерности основных этапов развития  

экономической мысли. 

 

Задачи  дисциплины 

Задачи дисциплины: 

 – изучить различные взгляды на решение тех или иных экономических проблем;  

- дать сравнительный анализ развития мирового хозяйства;  

- получить более обширные и глубокие знания об экономическом строе общества;  

- дать анализ экономическим законам  и категориям;  

- обосновать наиболее эффективные методы хозяйствования;  

- дать анализ современным экономическим процессам. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент  

должен обладать компетенциями 

общекультурными: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах                                     

деятельности (ОК-3). 

 

В результате изучения  дисциплины студент 

должен знать: 

основные понятия, категории и инструменты истории экономических учений; 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

должен уметь: 

выделять общие черты и различия важнейших экономических школ и направлений и 

определять их практическое назначение;  

             должен владеть: 

навыками анализа теорий экономических процессов, происходящих в современной 

отечественной экономике. 

 

 

 

 



3. Структура и содержание  дисциплины 

 

3.1. Содержание  дисциплины 

 

 

Экономическая мысль эпохи рабовладения. 

Сущность и виды рабовладельческого строя. Проблемы рабства и соотношений 

государственной, общинной и частной собственности. Проблема возникновения в недрах 

натурального хозяйства товарно-денежных отношений. Стремление носителей 

экономической мысли защитить «естественный порядок» на основе категорий морали, 

этики и нравственности. 

Древний Египет. Письменные источники «Поручение гераклеопольского царя 

своему сыну» и «Речение Ипусера». 

Вавилон. Законы хозяйственной политики при царе Хаммурапи. 

Древний Китай. Учение Конфуция о социальном равновесии, источнике богатств и 

роли государства. Древнекитайская экономическая мысль в коллективном тракте «Гуань-

цзы». 

Древняя Греция. Мыслитель периода классического рабства Ксенофонт и его тракт 

«Домострой». Проекты идеального государства в трудах философа Платона. Учение 

Аристотеля о экономике и хрематистике, системе организации государства, денежном 

обращении. 

Древний Рим. Проблемы повышения экономической эффективности 

рабовладельческих хозяйств и методов решения земельной проблемы в трудах Катона 

Старшего, братьев Тиберия и Гайя Гракхоя, Калумеллы. 

 

Экономическая мысль эпохи феодализма. 

 Влияние религии на формирование средневековых экономических отношений. 

Защита естественного, Богом данного, разделения общества и противодействие развитию 

рыночных отношений. 

 Восточный мыслитель Ибн-Хальдун. Его учение о стоимости и рыночной цене, 

механизмах формирования прибыли, экономической роли городов. 

 Фома Аквинский как наиболее авторитетный представитель школы кантонистов. 

Попытка увязать жесткие церковные каноны с реальными процессами, происходящими в 

хозяйственной жизни. Трактовка понятия «справедливой цены» как равенства пользы. 

 Утопический социализм. 

 Томас Мор и его «Утопия». Критика социального и экономического положения 

большинства населения Англии. Утопические идеи о создании демократического 

государства на основе общественной собственности, всеобщего труда, безденежной 

системы распределения. Томмазо Компанелла в своей книге «Город солнца» о причинах 

социального неравенства, системе организации общества, труда и семейных отношений. 

 

 Меркантилизм. Причины возникновения меркантилистской концепции. 

Основные идеи меркантилистов и их основная цель. Особенности ранних и поздних 

меркантилистских доктрин. Отказ от номиналистической теории денег и переход к 

количественной. 

Особенности английского меркантилизма (Уильям Стаффорд и Томас Мен). 

Французский меркантилизм (Антуан Монкретьен). Кольберизм - специфика французского 

меркантилизма. 

Русский меркантилизм (Афанасий Ордин-Нащокин). Крестьянин Иван Посошков-

автор фундаментальной работы «Книга о скудности и богатстве». Его учение о сути 

богатства, организации промышленности, торговли и сельского хозяйства, о деньгах и 

денежной системе. 



Значение меркантилизма для развития экономической теории и практики. 

 

Зарождение классического направления. 

Исторические условия зарождения классической политической экономики. 

Основные признаки классического направления. У. Петти - родоначальник классической 

политэкономии в Англии. Его определение причин возникновения и способов исчисления 

стоимости, заработной платы, земельной ренты, ссудного процента. Возникновение 

классического направления во Франции. П. Буагильбер и его работа «Обвинение 

Франции».Критика меркантилизма. Его понимание роли сельского хозяйства страны. 

Трактовка стоимости и отношение к деньгам. 

 

Физиократы. 

Условия возникновения и характерные особенности физиократического учения 

Ф.Кенэ и А.Тюрго. Учение о «чистом продукте». Деление общества на классы и их 

экономические роли. Производительный и «бесплодный» труд. Структура капитала. 

«Экономическая таблица» Ф. Кенэ и ее научное значение. А.Тюрго как теоретик и 

практик экономического либерализма. Его отношение к меркантилизму, земледелию, 

деньгам, ссудному проценту. Понятие «текущих» и «основных» цен. 

 

Экономическое учение А.Смита. 

Фундаментальный труд А.Смита «Исследования о природе и причинах богатства 

народов». Концепция экономического либерализма. Соотношение частного и 

общественного интереса в понятиях «экономический человек» и «невидимая рука». 

Провозглашение рыночного механизма хозяйствования простой и естественной системой. 

Ограничение государственный функций. Двойственная позиция в теории стоимости. 

Принципы разделения труда. Теория денег, доходы различных классов, структура 

капитала, «человеческий капитал». 

 

Последователи учения А.Смита. 

Д. Рикардо и его труд «Начала политической экономики и налогового обложения». 

Основная задача данной работы. Влияние классовых отношений на распределение 

доходов. Теория ренты. Заработная плата и тенденция к ее снижению. Тенденция к 

снижению прибыли предпринимателей. 

Ж.- Б. Сэй и его «Тракт политической экономики, или простое изложение способа, 

которым образуются, распределяются и потребляются богатства». Теория трех факторов 

производства. «Закон рынков» Сэя или концепция о бескризисном экономическом росте в 

условиях экономического либерализма. Т. Мальтус и его теория народонаселения. 

Причины бедности, регулирующая роль заработной платы, средний класс как основа 

стабилизации хозяйственной жизни общества. 

Дж.С. Милль и его работа «Основы политической экономии..». Противопоставление 

«законов производства» и «законов распределения». Сущность доктрины «рабочего 

фонда», теории денег, стоимости и социально-экономических реформ. 

 

Марксизм 

Методологические принципы и источники теории К.Маркса. Учение о базисе и 

надстройке. Саморазрушение капиталистической системы. Теория классов. Марксистская 

трактовка капитала, стоимости, заработной платы, рабочей силы, прибавочной стоимости, 

нормы прибыли. Схема воспроизводства. 

 

Маржинализм. 

Условия возникновения маржинализма и его отличие от классиков. Карл Менгер - 

глава австрийской школы маржинализма. Методологический подход К. Менгера к анализу 



экономических отношений. Понятия «материальное благо» и «ценность». 

Комплиментарный принцип. Роль труда в системе производства. Механизм обмена в 

рыночных условиях. Отношение к людям, которые занимаются обменом. 

  

О. Бем - Баверк - продолжатель теории К. Менгера. 

Исследование вопроса ценообразования. Теория ожидания. 

 

Кембриджская школа маржинализма. 

Завершение «маржинальной революции». А. Маршалл-автор знаменитой книги 

«Принцип экономикс» Критика системы распределения богатств в обществе. Теория 

спроса, предложения, цены и доходов. Связь объемов производства и удельных издержек. 

Процент на капитал А.Маршалл о соотношении понятий «политическая экономика» и 

«Экономикс». 

 

Исторические предпосылки возникновения американского институционализма 

и его антимонопольной концепций. 

Недостатки монополизации и концепции социального контроля над экономикой. 

Основные задачи институционализма. Общественные институты и общественная 

психология.  

 

Теоретическое обоснование необходимости государственного вмешательства в 

экономику. 

Технократическая теория Т. Веблена. Теория эволюции Дарвина и научный подход 

Т. Веблена. Понятие «праздного класса» и его роль в политической и экономической 

жизни общества. Значение научно-технического прогресса и инженерно-технической 

интеллигенции в сценарии реформ Т. Веблена. 

 

Социально-правовой (юридический) иституционализм Дж. Коммонса. 

 Влияние юридических и правовых институтов на экономику и социальное 

благополучие общества. 

 

Работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». 

Теория активного государственного вмешательства в экономические процессы. 

Соотношение факторов потребления и сбережения. Отношение к политике урезания 

заработной платы. Государственная политика по наращиванию инвестиций. Эффект 

«мультипликатора». Кейнсианская трактовка экономических категорий: налоговая 

система, процентная ставка, государственные расходы, инфляция. 

 

Неолиберализм. 

Исторические, экономические и социальные предпосылки возникновения 

неолиберализма. Основная идея учения. Неолиберализм-альтернатива кейнсианству. 

Функции государства-охрана прав частной собственности и роль «спортивного судьи». 

Ордолиберальная (Фрайбургская) школа неолиберализма и ее доктрина о «социальном 

рыночном хозяйстве». Типологизация основных форм организации экономики В. Ойкена. 

 

Монетаризм. 

Причины написания главного произведения М. Фридмена «Монетарная история 

Соединенных Штатов». Отношение М. Фридмена к рыночной системе хозяйствования. 

Взаимная связь между валовым национальным продуктом (ВНП), инвестициями и 

денежной массой. Содержание категории «портфель активов». Практические 

рекомендации М. Фридмен по ежегодному приросту денежной массы. «Кривая 

Филлипса» и ее интерпретация П. Самуэльсоном и Р. Солоу. Понятие стагфляции. 



«Естественная норма безработицы» и от чего она зависит в условиях чистого рынка. 

Фрикционный и институциональный факторы безработицы. Интерпретация М. 

Фридменом «кривой Филлипса» и рекомендации по снижению уровня безработицы. 

 

Экономическая мысль Руси в IХ-ХVI веках. 

Экономические взгляды периода Киевской Руси. Первый древнерусский свод 

законов «Русская правда». Экономическое значение съезда князей в городе Любиче в 1097 

году. «Судебник» князя Ивана III. Юрьев день (26 ноября). Укрепление централизации 

власти в переизданном «Судебнике» царя Ивана IV Грозного. 

 

Экономическая мысль России ХVIII-ХIХ веков. 

М.В. Ломоносов - пропагандист передовых методов ведения хозяйства и 

основоположник экономической географии в России. Отношение к внешней торговле, 

богатству страны, таможенной политике, росту населения. 

 А.Н. Радищев яростный противник крепостного права. Причины отсталости России 

и предложения по улучшению положения трудящихся. Отношение к труду, капиталу и 

частной собственности. 

 Декабрист П.И. Пестель автор «Русской правды». Аграрная программа. Отношение 

к системе налогообложения, частной собственности и свободному труду.А.И. Герцен-

первый русский политэмигрант. Предложения по земельной реформе. Капитализм-новая 

разновидность рабства. Теория « русского крестьянского социализма». 

 

Марксизм и его сторонники. 

 Г.В. Плеханов-первый российский марксист. Крестьянская община, как основа 

некапиталистического пути развития России. Выводы Г.В. Плеханова после анализа 

хозяйственной жизни России в конце 80 
х
 годов ХIХ века. Оценка исторической роли 

пролетариата. Популяризация в России теорий западных экономистов. Теория кризисов. 

 М.И. Туган-Барановский - представитель социальной школы экономики. 

Особенности экономического развития России в начале ХХ века. Роль различных 

социальных групп при распределении общественных благ. Что необходимо 

предпринимать для роста «социальной силы» рабочего класса? Анализ системы 

«сбережений и инвестиций». Основной закон инвестиционной теории циклов. 

 Экономические теории В.И.Ленина. Анализ капитализма в России. Ленинская 

теория империализма. Аграрная программа большевиков. Теория социалистической 

революции. Политика «военного коммунизма». «Новая экономическая политика». 

 

Советские экономические учения. 

 Политизация отечественной экономической  мысли Л.Д. Троцкий-ведущий 

теоретик большевизма. Концепция милитаризации труда. Отношение Л.Д. Троцкого к 

крестьянству. 

 Н.И. Бухарин-сторонник «военного коммунизма» в более умеренной форме. 

Влияние революции на общественное и экономическое равновесии страны. Взгляды Н.И. 

Бухарина на социализм, товарно-денежные отношения, крестьянство. 

 Значение проблемы рынка и товарно-денежных отношений для развития 

экономической мысли. Попытка создания системы натурально-вещественного учета (А.Л. 

Вайнштейн, А.В. Чаянов). 

Теория больших циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. 

 Исследования А.В. Чаянова о взаимодействии семейно- трудового крестьянского 

хозяйства с окружающей экономической средой. 

 Л.Н. Юровский и денежная реформа 1922-1924 гг. 

 Л.В. Канторович-создатель теории линейного программирования. 

 



3.2. Объём  дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость  дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, следующим образом:  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 38/1 

В том числе:  

Лекции 19 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  19 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 34/1 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 24 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 10 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 72/2 

 


