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Введение 
   

Дисциплина «История экономических учений» относится к числу 
фундаментальных экономических дисциплин. «История экономических 
учений» служит базой для изучения дисциплин: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические 
отношения», «Международная торговля», «Экономика развития». 

Цель изучения дисциплины – систематизация знаний о развитии 
экономической науки в целом и теоретической экономики непосредственно. 
Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков работы с аналитическими работами по экономическим 
проблемам.     

Задачи дисциплины:    
- ознакомить студентов с содержанием экономических концепций, 
возникающих и развивающихся с древнейших времен и до настоящего 
времени;  
- разъяснить особенности процесса развития экономической науки в целом и 
ее особенности в XXI в.; 
- показать методологические особенности экономических учений; 
- разъяснить содержание экономических дискуссий представителей 
различных направлений экономической науки; 
- выявить предпосылки и основные тренды развития экономических учений;  
- показать связи фундаментальных экономических проблем прошлого и 
современности; 
- показать связь экономических концепций и экономической политики. 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «История 
экономических учений» предусмотрено выполнение контрольной работы. 
Контрольная работа является одной из форм внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов. Контрольная работа выполняется по одной из тем, из 
приведенного в данных методических рекомендациях перечня. 

Контрольную работу студенты выполняют в сроки, установленные в 
учебном плане. Оно является формой закрепления и контроля теоретических 
знаний и практических навыков, полученных студентом во время изучения 
дисциплины «История экономических учений».  

Целью выполнения контрольной работы является подготовка студента к 
исследовательской деятельности научного, практического и 
методологического характера, а также формирование навыков творческого 
представления полученных результатов.  

Основными требованиями при выполнении контрольной являются: 
самостоятельность (!), умение работать с первоисточниками, умение 
подбирать и систематизировать материалы по изучаемой теме, умение 
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логически излагать материал, формулировать свое мнение по аспектам 
изучаемой темы и др.  

Задачи выполнения контрольной работы:  
– углубление теоретических знаний по изучаемой дисциплине;  
– развитие способности последовательно и экономически грамотно 
излагать свои мысли, связывать общие теоретические положения с конкретной 
действительностью;  
– закрепление практических навыков в аналитической работе;  
– формирование навыков самостоятельной творческой работы со 
специальной литературой, подбора, и анализа данных, аргументации своей 
позиции и обоснования выводов; 
- использовать ресурсы информационно-образовательного портала 
Финансового университета; 
- развивать навыки поиска актуальной информации в глобальной 
компьютерной сети.  

 
 

1. Подбор литературы по выбранной теме 
   
Начинать выполнение работы нужно с подбора литературы по 

соответствующей теме. При первоначальном изучении темы необходимо 
использовать учебники и учебные пособия по изучаемой дисциплине.  

Следует придерживаться списка рекомендуемой литературы, так как 
он соответствует программе курса. Дополнительную литературу по теме 
реферата студент подбирает самостоятельно.    

При подготовке задания в первую очередь нужно использовать 
образовательные ресурсы Финансового университета 
http://www.fa.ru/fil/ufa/student/Pages/resources.aspx   

При работе с подобранной по теме литературой, необходимо обратить 
внимание на список использованной автором текста литературы и источников. 
Это эффективный метод поиска актуальной информации по изучаемой теме!  

   
Рекомендуемые источники и литература 

1. Шапкин, И. Н.  История экономических учений : учебник для бакалавров / 
И. Н. Шапкин ; под редакцией И. Н. Шапкина, А. С. Квасова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 492 с.  — URL: https://urait.ru/bcode/444072 

2. Благих, И. А.  История экономических учений : учебник для 
академического бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под 
редакцией А. Н. Дубянского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 611 
с. — URL: https://urait.ru/bcode/426183 
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3. Иваницкий, В. Л.  История экономических учений : учебник для вузов / В. 
Л. Иваницкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 282 с.— URL: 
https://urait.ru/bcode/470556 

4. Ядгаров, Я. С. История экономических учений : учебник / Я.С. Ядгаров. — 
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1039524  

5. Гловели, Г. Д.  История экономических учений : учебное пособие для 
бакалавриата и специалитета / Г. Д. Гловели. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 776 с.— URL: 
https://urait.ru/bcode/466277   

Периодические издания (Журналы):   
«Вестник Финансового университета»   
«Вопросы экономики»,   
«Банковское дело»    
«Деньги»   
«Деньги и кредит»   
«Мир новой экономики»   
«Мировая экономика и международные отношения»   
«Российский экономический журнал (РЭЖ)»   
«Финансы»   
«Финансы, деньги, инвестиции»  
«Экономист»   
«Экономическая политика» и др. 
 
Перечень ресурсов «Интернет»  
http://ek-lit.narod.ru/books.htm - классические произведения в on-line читальне 
https://www.koob.ru/economy/ - оn-line библиотека экономической литературы    
http://www.libertarium.ru/library – библиотека материалов по экономической 
тематике   
http://www.finansy.ru – материалы по социально-экономическому положению 
и развитию в России   
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery – Галерея  экономистов 
http://www.nobel.se/economics/laureates – Лауреаты Нобелевской премии по 
экономике   
http://www.almaz.com/nobel/economics – Лауреаты Нобелевской премии по 
экономике   
http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка России  
(аналитические материалы)   
http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического  
и обзорного характера)   
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http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
http://minfin.rinet.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ    
 
Электронные ресурсы БИК:  
Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» 
http://biblioclub.ru/  
Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com  
Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 
https://www.biblio-online.ru/    
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru    
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/  
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной  
библиотеки https://dvs.rsl.ru/  
Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора 
научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com  
JSTOR Arts & Sciences I Collection http://jstor.org  
База данных диссертаций компании ProQuest: ProQuest Dissertations &  
Theses:  The  Humanities  and  Social  Sciences  Collection 
https://search.proquest.com/  
Пакет наукометрических информационных ресурсов компании Clarivate 
Analytics на платформе Web of Science http://apps.webofknowledge.com/  
Реферативная база данных Scopus https://www.scopus.com/  
Издательства: 
https://sotsium.ru/- издательство «Социум» 
https://www.iep.ru/ru/izdatelstvo/ - издательство Института Гайдара  
   

2. Структура контрольной работы   
      
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  
СОДЕРЖАНИЕ  
ВВЕДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ИЗЛОЖЕНИЕ  ВОПРОСОВ  ТЕМЫ) 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ПРИЛОЖЕНИЕ    
   
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (см. Приложение 1).    
СОДЕРЖАНИЕ (план) работы (см. Приложение 2).    

Важно! Содержание (план) может состоять из 2-х или более глав. ИЛИ. Глав 
и параграфов. В главе не может быть менее 2-х параграфов. Обратите 
внимание! Содержание показывает логику изложения материала.  
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ВО ВВЕДЕНИИ:    
1. Определяется предмет изучения/исследования. Как правило, предмет 
исследования сформулирован в названии темы!    
2. Формулируется актуальность темы: кратко и точно суть изучаемой 
проблемы на основе современной информации (!) о состоянии изучаемого 
объекта и предмета. Значимость/необходимость изучения выбранной темы 
(проблемы) в настоящее время.    
3. Цель выполнения контрольной работы по изучаемой теме.   
4. Задачи, которые нужно решить для раскрытия содержания темы.    
Задачи должны быть согласованы с планом (СОДЕРЖАНИЕ) работы!    
Объем введения — 1 страница!   
   

В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ (текст глав) работы раскрывается содержание 
темы. Обосновываются основные положения, приводятся развернутые 
аргументы, касающиеся сути изучаемой проблемы.  

Содержание работы должно соответствовать предмету изучения.   
Важно! Каждый параграф начинается с новой страницы. 
Текст нужно структурировать!  
Важная информация не должна быть скрытой в массиве текста!  
С этой целью концептуальные положения нужно выделять: жирным 

шрифтом, курсивом, заголовком.    
  
Объем основной части 8-9 страниц.    
 
В ЗАКЛЮЧЕНИИ кратко излагаются полученные результаты – 

выводы по теме.    
Важно! Выводы, содержащиеся в «Заключении», должны 

согласовываться с целями и задачами, обозначенными во «Введении».   
   
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ начинается с 

названий официальных документов (законов, указов, постановлений), далее 
указываются монографии и учебники в алфавитном порядке по фамилии 
авторов или названий работ, затем в алфавитном порядке (по фамилии авторов 
или названий работ) указываются статьи из журналов, газет, статистических 
сборников.    

Список использованной литературы имеет нумерацию с 1. ….   
Важно! Учебники, монографии, журнальные статьи и т.д. имеют 

различное библиографическое описание, что обязательно нужно учитывать 
при оформлении списка использованной литературы (см. Приложение 3).    
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В «Список  использованной  литературы» заносится только 
использованная в работе литература и источники!    

Важно! В тексте обязательно должны содержаться ссылки на 
литературу и источники – статьи, монографии, документы и т.д., указанные в 
«Списке».   

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИОП 
ФИНУНИВЕРСИТЕТА И ЭБС!   

   
БЕЗ ССЫЛОК НА ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРУ РАБОТА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ДОРАБОТКУ!    
   
ПРИЛОЖЕНИЕ (если есть необходимость) включает: графики, 

таблицы, рисунки и другие материалы. Приложения имеют порядковый 
номер:   

Приложение №1, и т.д.   
Общий объем работы составляет 11-12 страниц.   

 
3. Требования по оформлению контрольной работы 

 
Использование текстового редактора – Microsoft Word, расширение файла 
(*.doc, *.docx).    
Формат страницы: А4 (210 x 297 мм).   
Ориентация страницы – книжная.   
Поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см.    
В тексте выделяются абзацы. Отступ: 1,25 см.    
Шрифт: размер (кегль) – 14.    
Тип шрифта: Times New Roman.    
Межстрочный интервал – 1,5.   
Выравнивание текста — по ширине страницы.   
Заголовки и подзаголовки разделов отделяются от основного текста сверху и 
снизу пробелом в три интервала.   
Рисунки и таблицы. Рисунки в формате *.jpg с обязательной привязкой к 
тексту.    
Название и номер рисунка указываются под рисунком.    
Название и номер таблицы над таблицей.   

В работе допускается применять только общепринятые сокращения слов 
и словосочетаний, в том числе аббревиатуры.   
Страницы работы должны быть пронумерованы.    
Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.   
Титульный лист не нумеруется.   
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Главы и разделы/параграфы должны иметь порядковые номера. Главы 
нумеруются арабскими цифрами. Нумерация разделов/параграфов состоит из 
двух цифр, разделенных точкой, первая из которых соответствует номеру 
главы, а вторая — номеру раздела (1.2.) (см. образец).    

Названия «Введение» и «Заключение» не нумеруются и начинаются 
с новой страницы.    

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило 
распространяется и на другие части работы: «План», «Введение», 
«Заключение», «Список использованной литературы».   

Все приводимые в работе цитаты, статистические данные и т.д., 
обязательно должны иметь ссылку на источник, с указанием автора, 
названия работы, наименования источника.   
Важно!   
Сноски должны быть оформлены единообразно:    
1. либо постранично, т.е. должны содержать номер страницы, название 
труда, год издания, издательство.   
Пример. Гаврилова В.Е. Банкротство в России: вопросы истории, теории и 
практики: Учеб. пособие. – М.: ТЕИС, 2007. – С. 22.;   
2. либо в виде ссылок на список литературы [5, с. 22].    
Пример: … текст [5, с. 22].   
 
Важно!   

Выполненную работу необходимо проверить в системе Антиплагиат. 
Показатель «ЗАИМСТВОВАНИЕ» - не более 30%!   

НЕ НУЖНО, С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 
«ОРИГИНАЛЬНОСТЬ» ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ!    

Снизить значение показателя «ЗАИМСТВОВАНИЕ» можно если:  
- правильно оформлять в тексте работы ссылки на использованной литературы 
и источники;   
- использовать новейшие материалы, изданные в текущем году.    
 

Подготовленную работу студент отправляет по электронной почте 
на проверку преподавателю. Срок проверки работы не более — 2 недель с 
момента отправки.    
 
Важно!  
Правильно оформить название файла к отправке на проверку:   
Пример: 11ИПФК-1 Иванов И.И. Интеллект собственность Т.1  
Где: 11ИПФК-1 – номер группы. Иванов И.И. – Фамилия и инициалы 
студента.   
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Интеллект собственность – сокращенное название темы. Т.1 (Текст 1) 
означает, что это первый вариант текста работы. Проверенный 
преподавателем текст с замечаниями и рекомендациями будет – Т.2. Если 
возникла необходимость в доработке текста – студент отправляет 
доработанный текст на повторную проверку с отметкой Т.3. И т.д.    
 
 
Важно!  
В теме почтового отправлении также нужно указывать:   
11ИПФК-1 Иванов И.И. Интеллект собственность Т.1   

 
Проверив работу, преподаватель отмечает «работа допущена к 

собеседованию» или «не допущена к собеседованию», при необходимости 
дает рекомендации для доработки.   

Положительно оцененная работа допускается к устному собеседованию 
(защите).  

Работу следует распечатать и сброшюровать в легкий скоросшиватель. 
Использование файлов не разрешается. На последней странице работы 
ставится дата ее выполнения студентом и его подпись1.    
 

4. Порядок защиты контрольной работы 
 
К собеседованию нужно подготовить презентацию контрольной работы.  
Защита проходит в форме собеседования студента с преподавателем по 

теме работы. Студенту могут быть заданы вопросы по проверке знаний и 
других тем курса.   

Работа засчитывается и выставляются баллы при условии полного 
раскрытия темы и устных ответов на поставленные преподавателем вопросы.  
 

5. Темы контрольной работы 
 
1. Основные направления мировой экономической мысли 21 века.  
2. Предмет и метод учений мыслителей Древнего Востока. 
3. Основные экономические концепции Ксенофонта. 
4. Основные экономические концепции Платона. 
5. Основные экономические концепции Аристотеля. 
6. Предмет и метод учений мыслителей античности (Ксенофонт, 
Аристотель, Платон).   
7. Основные направления экономических исследований  
8. Основные экономические концепции Ф. Аквинского.  

 
1 Данное требование актуально при защите работы очно. 
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9. Теоретико-методологические позиции представителей раннего и 
позднего канонизма.  
10. Концепции национального богатства в периоды раннего и позднего 
меркантилизма.  
11. Обоснование Т. Маном внешней экономической политики Англии (Т. 
Ман «Богатство Англии во внешней торговле»).  
12. Экономические концепции И.Т. Посошкова (И.Т. Посошков «Книга о 
скудости и богатстве»). 
13. Критика А. Смитом меркантилизма в работе «Исследование о природе и 
причинах богатства народов.  
14. Общая характеристика классической политической экономии.   
15. Содержание и значение экономических концепций Р. Кантильона. 
16. Содержание и значение экономических концепций Ф. Кенэ.  
17. Содержание и значение концепций «экономического человека» и 
«невидимой руки» А. Смита. 
18. Обоснование А. Смитом значения системы разделения труда (А. Смит 
«Исследовании о природе и причинах богатства народов»).   
19. Общее и особенное в интерпретации теории стоимости А. Смитом и Д. 
Рикардо. 
20. Теория народонаселения Т. Мальтуса и дискуссии о ее состоятельности.   
21. Роль «третьих лиц» в теории воспроизводства Т. Мальтуса и С. 
Сисмонди. 
22. Экономические концепции декабристов. 
23. Содержание реформаторских концепций социалистов утопистов.  
24. Содержание и роль теории «прибавочной стоимости» и «закона 
тенденции средней нормы прибыли к понижению» в парадигме К. Маркса (К. 
Маркс «Капитал»). 
25. Обоснование К. Марксом неизбежности кризиса капитализма (К. Маркс 
«Капитал»). 
26. Содержание и роль сформулированных К. Марксом законов 
«концентрации капитала» и «централизации» (К. Маркс «Капитал»). 
27. Концепции К. Маркса о «базисе и надстройке», «органическом строении 
капитала» и «норме эксплуатации».  
28. Методологические основания исторической школы Германии.   
29. Значение «законов Госсена» в опровержении теории стоимости 
классической школы.  
30. Методологические основания и значение маржиналистской революции. 
31. Содержание и значение теории субъективной ценности К. Менгера и 
модели частичного равновесия А. Маршалла.  
32. Содержание и значение концепций К. Менгера «об экономических 
благах», «хозяйстве Робинзона», теории субъективной ценности. 
33. Критика О. Бем-Баверком теорий «стоимости» и «прибавочной 
стоимости» К. Маркса.  
34. Содержание и значение теории макроэкономического равновесия Л. 
Вальраса и В. Парето. 
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35. Содержание и значение концепций «частичного равновесия» и 
«эластичного спроса и предложения» А. Маршалла.  
36. Основные экономические концепции Дж. Б. Кларка.  
37. Экономические взгляды М. И. Туган-Барановского. 
38. Общая характеристика и методологические основы теорий 
представителей «старого» институционализма.  
39. Критика маржинализма в работах представителей «старого» 
институционализма. 
40. Основные положения теории развития Й. Шумпетера (Й. Шумпетер 
«Теория экономического развития»). 
41. Экономическая теория больших волн Н.Д. Кондратьева. 
42. Содержание и значение теории несовершенной конкуренции Дж. 
Робинсон. 
43. Содержание и значение теории монополистической конкуренции Э. 
Чемберлина. 
44. Критика Дж. М. Кейнсом «закона рынков» Ж.Б. Сэя (Дж. М. Кейнс 
«Общая теория занятости, процента и денег»). 
45. Обоснование Дж. М. Кейнсом необходимости государственного 
регулирования экономики. 
46. Концепция «эффективного спроса» Дж. М. Кейнса. 
47. Основные положения теории денег Дж. М. Кейнса.  
48. Теория Дж. М. Кейнса в 21 веке. 
49. Содержание и значение концепции Л. Мизеса о невозможности 
экономических расчетов в социалистической экономике. 
50. Л. Мизес о причинах циклических кризисов рыночной экономики. 
51. Ф. Хайек о причинах и последствиях инфляции (Ф. Хайек «Сможем ли 
мы прекратить инфляцию?»). 
52. Критика Ф. Хайеком теории «совершенной конкуренции» и смысле 
конкуренции (Ф. Хайек «Конкуренция как процедура открытия»).  
53. Объяснение механизма функционирования меновой экономики в 
работах В. Ойкена. 
54. Объяснение механизма функционирования централизованно-
управляемой экономики в работах В. Ойкена. 
55. Объяснение причин кризиса рыночной экономики в работах В. Ойкена. 
56. В. Ойкен о роли государства в централизованно-управляемой и 
рыночной экономике.  
57. В. Ойкен о значении конституирующих принципов конкурентного 
порядка.   
58. Основные положения монетаризма М. Фридмана.   
59. Содержание и значение концепции «неоклассического синтеза» П. 
Самуэльсона. 
60. Метод линейного программирования Л.В. Канторовича. 
61. Методологические основания неоинституционализма. 
62. Содержание и значение экономических концепций Р. Коуза. 
63. Содержание и значение экономических концепций Д. Норта. 



 14 

64. Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок). 
65. Поведенческая экономика: основные направления исследований, 
значение.   
 
Примечание: студенты могут предложить собственные темы, согласовав 
их с преподавателем.    
 

Выбор темы домашнего творческого задания 
   

Начальные 
буквы 
фамилии 
студента   

          Номер темы         

АЕЛ РХЭ   1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 

БЖМСЦЮ   2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 

ВЗНТЧЯ   3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 

ГИ ОУШ   4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 

ДКПФЩ   5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

 
 

6. Особенности дисциплины и подходы к раскрытию сути 
изучаемой темы 

В процессе изучения выбранной темы и подготовки текста контрольной 
работы следует учитывать важные особенности данной дисциплины. 
 
1. Экономическая наука, как в прошлом, так и в настоящее время, не 
представляет собой монолитной теории. В разное время в различных 
странах доминировали различные экономические теории. И в 21 веке, в 
условиях доминирования неоклассической парадигмы (основного течения), 
продолжаются исследования представителей различных школ и направлений: 
марксизма, институционализма, поведенческой экономики, монетаризма, 
австрийской экономической школы и других. 
 
2. Предметом изучения дисциплины является история возникновения и 
развития различных экономических концепций. В этой связи, при 
раскрытии содержания и значения той или иной теории, важно: 
- кратко охарактеризовать исторический отрезок времени, когда появилась 
и почему получила развитие изучаемая теория; 
- понимание сути экономических концепций невозможно без информации о 
теоретиках, об авторах этих концепций. Обязательно требуется 
биографическая справка об авторе сочинения. 
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- изложение сути экономических концепций представлено в учебной и 
научной литературе. Важно помнить, что в отличие от естественных наук, где 
субъективный фактор присутствует в меньшей степени, тексты по истории 
экономических учений содержат субъективное мнение интерпретатора.  

Это связано прежде всего с дискуссионным характером экономической 
науки, что проявляется в позиции интерпретатора. В его понимании и 
субъективных оценках, содержания учения того или иного автора. Так, в 
социалистических странах экономические теории рассматривались 
исключительно с позиций марксизма. Априорного представления и 
утверждения о превосходстве учения К. Маркса и его последователей.  

Чтобы иметь собственное представление, желательно работать с 
первоисточником.  

  
3. В первой главе необходимо указать предпосылки возникновения учения. 
Текст главы разбить на разделы. 
Исторические условия: характеристика времени и места, особенности и 
проблемы экономического развития страны, региона; экономические 
дискуссии (различные точки зрения и объяснения причин существующих 
экономических проблем). Научная биография мыслителя, экономиста- 
теоретика.  
Во второй главе дать содержание экономических концепций. 
Сформулировать суть теории. Указать на её особенности. Это значит показать 
наличие различных подходов (часто альтернативных) в интерпретации 
изучаемой проблемы разными авторами. 

Важно также сформулировать значение учения (работ мыслителя, 
экономиста-теоретика): в решении конкретных проблем; вклад в развитие 
экономической науки; востребованность учения в 21 веке и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Образец оформления титульного листа   

   
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 
   

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

   
Уфимский филиал   

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг»   
   
   
  
   
   

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА    
   

по дисциплине «История экономических учений»    
   

Тема № 21   
   

«Экономическая теория Адама Смита»   
   
  
   
   
   
   

Преподаватель: канд. экон. наук, доцент Петров П.П.   
         (ученая степень, звание, Ф.И.О.)  

Работу выполнил/а: Сидоров С.С.   
 (Ф.И.О. студента)   

___________________________   
(номер личного дела, № группы)   

   
   
   
   

Уфа – 2021   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
   Образцы структуры содержания работы    

   
   

Содержание   
   

Введение ...………………………………………………….………………………..3   
1. Факторы, определяющие поведение потребителя: полезность, цена, 
доход………………………………………………………………………………….4   
2. Кардиналистская теория потребительского 
поведения……………………………………………………..…….……………......7   
3. Ординалистская теория потребительского поведения ……………………….10   
Заключение…………………………………………………………………………13   
Список  использованной литературы…..………….……….…………...…14  
Приложения   
   

Содержание  
Введение ...................................................................................................................... 1   
1. Валютное регулирование и валютный контроль в современной России…2   
1.1 Валютное регулирование в современной России……….………………….2   
1.2 Валютный контроль в современной России………………………………..4  
2. Основные направления реформирования и перспективы валютного   
регулирования и валютного контроля в России ..................................................... 6   
2.1 Основные направления реформирования валютного регулирования и   
валютного контроля…………………………………………………………………6   
2.2 Перспективы валютного регулирования в России  .....................................8   
Заключение ............................................................................................................... 11 
Список использованной литературы…. ................................................................ 12   
Приложения   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Образец оформления списка использованной литературы    

   
Список использованной литературы   

 
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года. 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.   
2. Микроэкономика. Макроэкономика: учебник / В.Д. Камаев под общ.  ред., Т.А. 

Борисовская, М.З. Ильчиков. — Москва : КноРус, 2015. — 416 с. — Для бакалавров. /ЭБС 
BOOK.RU    

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: Норма, 2014. - 624 с./ЭБС 
ZNANIUM   

4. Экономическая теория. Экспресс-курс: учебное пособие /колл. авторов под ред. А.Г. 
Грязновай, Н.Н. Думной, А.Ю. Юданова. – 7-е изд. стер. - М.: КноРус, 2014. 608 с. – 
(Бакалавриат).   

5. Миронов В., Канофьев В. Грозящая рецессия и как с ней бороться: эмпирический анализ 
российских реалий и мирового опыта. //Вопросы экономики. – 2014. - №1.   

6. Нагорных И. «Стратегия-2020» меняет тактику. //Коммерсантъ. - №60. – от 04.04.2015 г. 
//http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1150414   

7. Хейфец Б. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика. //Вопросы 
экономики. - 2013. - №7.   

8. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. - М.: Финансы и 
статистика, 2015.   

9. Маклярский  Б.М. Экономика России. URL: http://www.vvprf.ru/archive/clause871.html (дата 
обращения: 27.02.2018)2.   
 
 

 
2 Если источник был взят из сети Интернет, то после выходных данных необходимо добавить адрес источника 
в Интернете и дату обращения.   


