Экономика. Заочная форма обучения

Задания для получения зачета по дисциплине
«История экономики»
Самостоятельная работа студента

I. Дать ответы на представленные ниже вопросы и оформить их по
требованиям оформления реферата.
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Предистория экономических учений.
Экономическая наука в феодальном и буржуазном строе. Франция в
16 веке и начало государственной политэкономии.
Школы экономической теории.
Меркантелизм и их учение о богатстве.
Физиократия.
Марксистская школа экономической теории.
Адам Смит и его книга «Исследование о природе и причинах
богатства народа».
Карл Маркс и политическая экономия.
Ленин В.И. − продолжатель идей Маркса.
Неоклассическое течение экономической теории.
Теория регулируемого капитализма.
Институциализм.
А. Маршал и его труд «Принципы экономической науки».
Австрийская школа предельной полезности.
Теория трудовой стоимости К Маркса.
Монетаризм М. Фридмана.
В.Ойкен и «немецкое экономическое чудо».
Научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание
экономических циклов.
Вклад А.В.Чаянова в изучение крестьянского хозяйства.
Н.Д. Кондратьев и его большие экономические циклы.
П.А. Столыпин и его аграрная реформа на Руси.
С.Ю. Витте и его денежная реформа 1895-1997гг.
Л.Н. Юровский – крупнейший теоретик неповской политики.
Основные течения западной экономической теории 19 века.
Основные течения западной экономической теории 20 века.
«Теория праздного класса».
Проблемы экономики 20 века.
Великие экономисты всех времен и народов, их деятельность.
Вклад русских экономистов в мировую экономическую теорию.
Классическая школа экономической теории и её развитие.
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31. Зарождение классической школы экономической науки в
античности.
32. Ф. Кенэ и его взгляды на развитие экономической науки.
33. Теория рыночного ценообразования.
34. Политэкономия социализма 30 годов 20 века.
35. Советские экономисты Е. Слуцкий, В. Новожилов и их вклад в
развитие экономической теории в России.
36. Торстейн Веблен и его взгляды на современную экономику.
37. Индустриализация и коллективизация в России.
38. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.
39. Попытки хозяйственного реформирования. С. Витте. П. Столыпин.
40. Особенности экономического развития России в конце XIX-нач.
XX вв.
41. Теоретические положения Ф. Кенэ о производительном труде и
капитале.
42. Теоретические положения Д. Рикардо о стоимости, заработной
плате и прибыли.
43. Теоретические положения Ж. Б. Сэя о трех факторах производства,
стоимости и доходах.
44. Теория народонаселения Т. Мальтуса.
45. Экономическая мысль Средневековья.
46. Идеи меркантилизма в России.
47. Теоретические положения У. Петти: о стоимости, доходах рабочих
и собственников.
48. Экономические воззрения социалистов-утопистов начала XIX века.
49. «Основания политической экономии» Карла Менгера.
50. Концепция общего экономического равновесия В. Парето.
51. Концепция реформ Дж. Коммонса.
52. Общая характеристика институционализма.
53. Предыстория и история экономической науки в «Экономикс» П.
Самуэльсона.
54. Экономическая реформа Л. Эрхарда.
55. Экономические воззрения П. Б. Струве.
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Требования по оформлению реферата
Работа оформляется: формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14,
междустрочный интервал 1,5, поля страниц: верхнее и нижнее 2 см, левое
3 см, правое 1,5 см, красная строка 1,25 см, выравнивание по ширине,
отступов между абзацами внутри раздела нет, ответ на каждый вопрос
должен начинаться с новой страницы.
Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа,
нумерация страниц проставляется со второй страницы.
Титульный лист реферата должен содержать название факультета,
кафедры, темы, фамилию, имя, отчество автора, фамилию, имя, отчество
преподавателя, год выполнения работы.
Оглавление представляет собой составленный в последовательном
порядке список всех рассмотренных вопросов с указанием страниц, на
которых начинается ответ на соответствующий вопрос.

II. По одному из рассмотренных вопросов на выбор подготовить
презентацию.
Объем презентации: 10 − 15 слайдов; на первом слайде указать
название вопроса, номер группы, фамилию, имя, отчество.
Слайды должны быть информативными, наглядными.
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