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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ 

п/п 
№ темы Наименование практических занятий 

1. 2.1 Экономическая мысль Древнего мира  

2.  2.2  Экономическая мысль средневековья 

3. 2.3 Меркантилизм – первая концепция рыночной экономической теории 

4. 3.2 Экономическое учение А. Смита 

5. 3.3 «Классическая школа» в трудах последователей А. Смита 

6. 3.4 Зарождение маржинализма. Общая характеристика 

7. 
3.5 

Маржиналисты-субъективисты первого этапа «маржинальной 

революции» 

8. 
3.6 

Завершение «маржинальной революции» и формирование 

неоклассической школы 

9. 4.1 Антимонопольная направленность американского институционализма 

9. 4.2 Теории о рынке с несовершенной конкуренцией 

10. 4.3 Дж. М. Кейнс и его теоретическая система 

11. 4.4 Неолиберальные концепции государственного регулирования экономики 

12. 4.5 Основные школы современного неоклассического направления 

13. 4.6 Экономические взгляды Дж. К. Гэлбрейта и Р. Коуза 

14. 
4.7 

Важнейшие направления и крупнейшие представители отечественной 

экономической мысли XX века 
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Практические занятия по дисциплине «История экономических 

учений» включают в себя: 

1) контрольные вопросы по теме; 

2) решение тестовых заданий. 

Перед каждым практическим занятием обучающемуся рекомендуется 

следующая схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 ответить на контрольные вопросы плана практического занятия; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практическое занятие начинается с ответа на контрольные вопросы. 

Каждому обучающемуся предлагается дать полный и развернутый ответ на 2 

вопроса изучаемой темы. Для данного задания необходимо свободно владеть 

основными определениями, понятиями, правилами, приемами, методами в 

рамках рассматриваемого материала. Опрос проводиться в течение 30 минут. 

Минитест или микроконтроль проводится в течение не более 30 минут. 

Для их выполнения необходимо свободно владеть основными 

определениями, понятиями в рамках рассматриваемого материала. 
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Раздел 2. Экономические учения дорыночной эпохи 

 

Тема 2.1.  Экономическая мысль Древнего мира 

(практическое занятие № 1) 

Цель: Изучить этапы развития и особенности экономической мысли 

Древнего мира. 

Контрольные вопросы: 

1. Экономическая мысль цивилизаций Древнего Востока. 

2. Экономическая мысль философов античного мира. 

3. Особенности формирования экономических взглядов в эпоху 

феодализма в разных странах. 

4. Первые рукописные памятники русской экономической мысли. 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

Формы контроля СРС: самостоятельная работа, ТТК-1. 
 

Тема 2.2. Экономическая мысль средневековья 

(практическое занятие № 1) 

Цель: Изучить основные этапы развития и особенности 

экономической мысли эпохи Средневековья. 

Контрольные вопросы: 

1. Экономическая мысль европейского Средневековья. 

2. Экономическая мысль мусульманского Средневековья.  

3. Роль экономики в теории развития общества. 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

Формы контроля СРС: тестирование: ТТК-1. 
 

Тема 2.3. Меркантилизм – первая концепция рыночной 

экономической теории 

(практическое занятие № 2) 

Цель: Изучить экономическую мысль первоначального накопления 

капитала. 

Контрольные вопросы: 

1. Исторические предпосылки возникновения меркантилизма. 

2. Основные этапы развития меркантилистской теории. 

3. Особенности меркантилизма в Англии и Франции. 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

Формы контроля СРС: тестирование ТТК-2 
 

Литература (основная): 
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[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5], [6]. 
 

Раздел 3. Экономические учения эпохи нерегулируемых рыночных 

отношений 

 

Тема 3.2.  Экономическое учение А.Смита 

(практическое занятие № 3) 

Цель: Изучить особенности экономической теории А. Смита. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Мануфактурный капитализм, социально-политические отношения, и 

их влияние на экономическую мысль в Англии во второй половине XVIII в. 

2. Предмет и метод («экономический человек» и «невидимая рука»). 

Концепция «экономического либерализма» в работе А. Смита «Исследование 

о природе и причина богатства народов» (1776). 

4. Проблемы богатства, разделения труда, обмена и денег. 

5. Различные трактовки стоимости и доходов. 

6. Теория капитала и его структуры. Трактовка производительного и 

непроизводительного труда. 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

Формы контроля СРС: тестирование ТТК-3 
 

Тема 3.3. "Классическая школа" в трудах последователей А.Смита 

(практическое занятие № 4) 

Цель: Изучить особенности экономических теорий Ж.Б. Сэя и Т. 

Мальтуса, Д. Рикардо и Дж.С. Милля, марксистской политической 

экономии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Трактовка стоимости и распределения в теории Ж.Б. Сэя. 

2. «Закон Сэя» (теория реализации). 

3. Трактовка стоимости и доходов в теории Т. Мальтуса. 

4. Предмет и метод теории Д. Рикардо. 

5. Развитие теории стоимости в работе Д. Рикардо «Начала 

политической экономии и налогового обложения» (1817). 

6. Учение о заработной плате, прибыли и земельной ренте. 

7. Д. Рикардо о природе кредита, денег и проблемах денежного 

обращения. 

8. Теория сравнительных издержек производства. Концепция 

экономической политики. 
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9. Предмет и метод теории Дж.С. Милля. 

10. Теория стоимости и цены в работе Дж.С. Милля «Основы 

политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной 

философии». 

11. Роль государства в экономике, программа социальных реформ. 

12. Предмет и метод в экономической теории К. Маркса. 

13. «Капитал» К. Маркса, его структура и основные идеи. 

14. Развитие теории стоимости в работах К. Маркса. 

15. Теория воспроизводства общественного капитала в «Капитале». 

16. Теория прибавочной стоимости. 

17. Взгляды Маркса на процесс накопления капитала и его 

последствия. 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос 

Формы контроля СРС: тестирование ТТК-3 

 

Тема 3.4. Зарождение маржинализма. Общая характеристика 

(практическое занятие № 5) 

Цель: Изучить основные положения неоклассической экономической 

теории. 

Контрольные вопросы: 

1. Особенность методологии теории маржинализма и этапы его 

развития. 

2. Элементы предельного анализа в экономической литературе до 

середины ХIХ в. 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

Формы контроля СРС: тестирование ТТК-4 

 

Тема 3.5. Маржиналисты-субъективисты первого этапа 

"маржинальной революции" 

(практическое занятие № 5) 

Цель: Изучить особенности Кембриджской, Австрийской и 

Лозаннской школ. 

Контрольные вопросы: 

1. Австрийская школа, формирование теории предельной полезности. 

Особенности 

экономических концепций К. Менгера, Ф. Визера, Е. Бем-Баверка. 

2. Лозаннская школа и математические концепции экономического 

равновесия 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

Формы контроля СРС: тестирование ТТК-4 
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Тема 3.6. Завершение "маржинальной революции" и 

формирование неоклассической теории 

(практическое занятие № 6) 

Цель: Изучить экономические взгляды А. Маршалла, Дж.Б. Кларка. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Экономические взгляды А. Маршалла: 

2. Дж.Б. Кларк – основоположник неоклассицизма в США: 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

Формы контроля СРС: тестирование ТТК-4 
 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5], [6]. 
 

Раздел 4. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных 

отношений 

 

Тема 4.1. Антимонопольная направленность американского 

институционализма 

(практическое занятие № 6) 

Цель: Изучить особенности институционального направления в 

экономической науке. 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика институциональных теорий. 

2. Социально-психологический институционализм Т. Веблена. 

3. Особенности институциональных взглядов Дж. Коммонса и У.К. 

Митчелла. 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 
 

Тема 4.2. Теории о рынке с несовершенной конкуренцией 

(практическое занятие № 7) 

Цель: Изучить особенности институционального направления в 

экономической науке. 

Контрольные вопросы: 

1. Институциональные аспекты во взглядах Э. Чемберлина и Дж. 

Робинсон.  

2. Теория монополистической и несовершенной конкуренции. 
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Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 
 

Тема 4.3. Дж.М.Кейнс и его теоретическая система 

(практическое занятие № 7) 

Цель: Изучить теории государственного регулирования экономики. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Теоретические положения правительственных программ 30-х гг. 

ХХв. по стабилизации экономики. 

2. Основные положения экономической теории Д.М. Кейнса. 

3. Достоинства и слабости кейнсианского подхода. 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

Формы контроля СРС: тестирование ТТК-5. 
 

Тема 4.4. Неолиберальные концепции государственного 

регулирования экономики 

(практическое занятие № 8) 

Цель: Изучить основные положения неолиберализма.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Исторические условия и теоретические предпосылки возникновения 

неолиберализма в экономической науке в ХХ в. 

2. Фрайбургская школа неолиберализма. 

3. Экономические идеи Ф. фон Хайека в книге «Дорога к рабству». 

 

Формы текущего контроля знаний: устный  опрос. 
 

Тема 4.5. Основные школы современного неоклассического 

направления 

(практическое занятие № 8) 

Цель: Изучить основные положения современного неоклассического 

направления 

Контрольные вопросы: 

1. Американский монетаризм. 

2. Эффективность использования монетаристских идей в 

экономической политике 

современных государств. 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

 

Тема 4.6.  Экономические взгляды Дж.К.Гэлбрейта и Р.Коуза 

(практическое занятие № 9) 
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Цель: Изучить экономические взгляды Дж.К.Гэлбрейта и Р.Коуза. 

Контрольные вопросы: 

1. Взгляды Дж.К. Гэлбрейта на развитие экономических систем. 

Оценка Гэлбрейтом современных экономических проблем. 

2. Новые институциональные теории. 

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

 

Тема 4.7. Важнейшие направления и крупнейшие представители 

отечественной экономической мысли XX века 

(практическое занятие № 9) 

Цель: Изучить экономическую мысль России в советский период. 

 

Контрольные вопросы: 

Экономические взгляды М.И. Туган-Барановского.  

Теория крестьянского хозяйства - центральная проблема творчества 

А.В. Чаянова.  

Вклад Н.Д. Кондратьева в отечественную и мировую экономическую 

науку.  

Экономико-математическое направление в отечественной 

экономической науке.  

 

Формы текущего контроля знаний: устный опрос. 

 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5], [6]. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1.Агапова И.И. История экономических учений: Учебное пособие / 

И.И. Агапова. М.: Магистр, 2011. —  301 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=246968. 

2. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. 4-е 

изд., перераб. и. доп. М.: ИНФРА-М, 2013. — 480 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395378. 

 

Дополнительная литература: 

3. Бартенев С.А. История экономических учений: курс в схемах: учеб. 

пособие / С.А. Бартенев. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. — 120 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=854496. 

4.История экономических учений: Учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Квасов А.С.  3-е 

изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 495 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872777. 

5. Сурин А.Н. История экономики и экономических учений. М.: 

Финансы и статистика. 1998. — 200 с. 

6. Хадиуллина Г.Н., Еникеев Ш.И. История экономических учений: 

учебное пособие. Казань: Издательство «Экополис», 1998. — 112 с. 

 

Методическая литература к выполнению практических работ  
7. Методические указания к выполнению практических работ по 

дисциплине «История экономических учений» в электронном виде (место 

хранения – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы 

курса, выложенные в ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «История экономических учений»,  

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

режим доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/3550/792/info 

 

Дополнительное справочное обеспечение 

3. Журнал «Вопросы экономики» – НТБ Чистопольский филиал 

КНИТУ-КАИ. 

 
 


