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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Б1.В.ОД.2
История экономических учений
дисциплины (модуля)
Направление
подготовки/специализац
38.03.01 Экономика
ия
профиль/магистерская
Экономика предприятий и организаций
программа
Квалификация (степень)
академический бакалавр
выпускника
Формы обучения
очная
заочная
Трудоемкость
4 з.е.
дисциплины (модуля)
Цель освоения
Формирование у студентов представления об историческом процессе
дисциплины
развития экономической мысли через знакомство с разнообразием
экономических концепций и вкладом ученых различных стран и направлений
в развитие экономической теории.
Перечень планируемых
Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
результатов обучения по информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
дисциплине
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4);
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-13).
Содержание
История экономической мысли как составная часть экономической науки.
дисциплины
Предмет и метод истории экономической мысли. Цели и задачи курса
истории экономической мысли. Основные этапы развития экономической
мысли. Экономические воззрения древнего Востока. Экономическая мысль
Древней Греции. Экономическая мысль Древнего Рима. Экономические идеи
в основных религиях мира. Экономическая мысль средневековой Европы.
Экономические воззрения Фомы Аквинского. Экономическая мысль
средневекового Востока. Экономические воззрения Ибн Хальдуна.
Исторические условия и причины возникновения меркантилизма. Стадии
меркантилизма. Теория и политика меркантилизма. Особенности
меркантилизма в отдельных странах. Экономические идеи Дж. Локка, Дж.
Стюарта, Д. Юма, У.Петти, Р. Кантильона, П. Буагильбера. Их представления
о богатстве, стоимости, деньгах, доходах, капитале, о роли государства в
экономике.
Общая характеристика теории физиократов. Экономическое учение А.Смита
о разделении труда, обмене, деньгах, факторах богатства народа, доходах.
Валовой и чистый доход общества. Теория ценности и капитала А.Смита.
Производительный и непроизводительный труд в интерпретации А.Смита.
Экономическая теория Т.Р.Мальтуса, Ж.Б.Сэя, Н.У.Сениора. Теория
народонаселения Мальтуса. Экономическая теория Д.Рикардо. Вклад Милля
в теорию классической школы. Значение классической школы. Философское
и экономическое учение Симонд де Сисмонди. Экономические воззрения
социалистов-утопистов. Учение об общественно-экономической формации
К.Маркса. "Капитал" К.Маркса, его содержание и структура. Теория
стоимости и теория прибавочной стоимости Маркса. Последователи и
социал-демократические критики Маркса в Западной Европе. Предпосылки
маржинализма (Г. Тюнен, Г. Госсен). Австрийская школа (К. Менгер, Е. БемБаверк, Ф. Визер). Теория предельной полезности, объективной и
субъективной ценности. Возникновение математических исследований в
экономической теории: О. Курно, Л. Вальрас, В. Парето. Англо-американская
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школа маржинализма: У.С. Джевонс, Дж.Б. Кларк. Теория предельной
производительности факторов производства. Концепция распределения
доходов. А.Маршалл как основоположник неоклассической экономической
теории в Англии. Теория полезности А. Маршалла. Анализ спроса.
Политическая
экономия
благосостояния
А.
Пигу.
Шведская (стокгольмская) школа экономического анализа: К. Виксель, Г.
Кассель, Б. Олин, Г. Мюрдаль и др. Экономический анализ И. Фишера и Ф.
Найта. Теория экономического анализа Й. Шумпетера. Западногерманский
неолиберализм.
Фрайбургская
школа.
Принципы и исторические условия возникновения концепции регулируемой
рыночной экономики. Дж.М. Кейнс и его работа "Общая теория занятости,
процента и денег". "Неокейнсианство". Концепции "монополистической
конкуренции" Э. Чемберлина и "несовершенной конкуренции" Дж. Робинсон.
Посткейнсианство.
Дж.
Хикс,
Р.Харрод,
П.Сраффа.
Концепция
"человеческого капитала". Модификация кейнсианской теории и
"неоклассический синтез".Модель экономики Э. Хансена - П.Самуэльсона.
Концепция "социального рыночного хозяйства". Социальная школа во
Франции. Концепция "трех экономик" Ф. Перру. Теория "индустриального
общества", "стадий экономического роста". Теория "нового индустриального
общества" и техноструктуры. Теория "постиндустриального общества" Д.
Белла. Концепция соотношения планирующей и рыночной систем Дж.
Гэлбрейта. Проблема постиндустриализма и общества "третьей волны" в
трудах О. Тоффлера. Монетаризм М. Фридмена. Чикагская школа.
Концепция рациональных ожиданий. Экономическая теория "прав
собственности": Р. Коуз и А. Алчиан.
Зарождение и становление национальной экономической мысли.
Экономическая мысль средневековой России. Меркантилизм в России.
Экономические идеи Ю. Крижанича и И.Т. Посошкова. Экономическая
политика А.Л. Ордын-Нащокина и Петра I. Физиократические учения в
России. Экономические взгляды А.Н.Радищева и декабристов. "Опыт теории
налогов" Н.И. Тургенева. Программы социально-экономических реформ
М.М. Сперанского и Н.С.Мордвинова. Академические экономические
исследования в России в XIX в.: Х.А. Шлецер, А.К. Шторх, А.И. Бутовский,
И.В. Вернадский, И.К. Бабст и др.
Социалистическая утопия Н.Г.Чернышевского. Экономическая платформа
революционного народничества. Теория "народного производства" и
несвойственности капитализма России В.П.Воронцова, Н.Ф.Даниэльсона,
Н.К. Михайловского. Особенности экономической платформы российских
крестьянских социалистов. Эволюция воззрений П.Б. Струве: от марксизма к
защите свободного рынка.
Немарксистская экономическая мысль в России: середина XIX - 17-е гг. XX
вв.
Аграрные проблемы в творчестве русских экономистов: А.С.Посников,
А.И.Чупров, А.А. Кауфман, П.И. Лященко, А.В. Пешехонов и др. Идеи
маржинализма в России. Киевская школа. Математическое направление в
русской экономической мысли. Попытки синтеза трудовой теории ценности и
теории предельной полезности: М.И.Туган-Барановский и В.К. Дмитриев.
Теории циклов и кризисов: А.А.Исаев, М.И.Туган-Барановский.
Отечественная экономическая мысль 20-30-х годов ХХ
века.
Организационная теория в книге А.А.Богданова «Тектология». Теория
циклов и "длинных волн" Н.Д. Кондратьева. Теория трудового крестьянского
хозяйства и кооперации А.В. Чаянова. Концепция планирования и
накопления В.А. Базарова. Критика В.А. Базаровым командной экономики.
Экономические
воззрения
Л.Н.
Юровского.
Е.А.Преображенский,
Н.Д.Кондратьев. Теория планируемого народного хозяйства. Г.М.
Кржижановский,
Г.А.Фельдман.
Основные течения экономической мысли России второй половины ХХ в.
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Перечень основной
литературы

1. Ядгаров Я. С. История экономических учений [Текст] : учебник для
студентов высших учебных заведений обучающихся по экономическим и
управленческим специальностям / Я. С. Ядгаров. - 4-е изд., перераб и доп. Москва : ИНФРА-М, 2014. - 479 с. - Режим доступа: НТБ МГСУ
2. Брю, С. Л. Экономикс: краткий курс [Текст] / Стенли Л. Брю, Кэмпбелл Р.
Макконнел. - [пер 1-го англ. изд.]. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 461 с. Режим доступа: НТБ МГСУ

