
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ 

 
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РОБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для студентов заочного факультета  

 
1. Предмет и метод истории экономики и экономической мысли 

История экономии и экономической мысли как наука. Предмет дисциплины как история 

становления и развития общественного производства и его отражения в экономической мысли. 

Подходы к периодизации истории экономики и экономической мысли. Методы истории 

экономики и экономической мысли. Задание курса по формированию современного 

экономического мышления и мировоззрения студентов. 

2. Хозяйство первобытного общества и его эволюция на этапе ранних цивилизаций 

Основные этапы хозяйственной эволюции первобытного общества, их характеристика. 

Неолитическая революция. Возникновения воспроизводящего хозяйства (земледелие, 

скотоводства, ремесла). Трипольская культура. Общество как главная форма хозяйства и быта 

первобытного общества. Разложение первобытной хозяйственной системы. 

3. Этнополитическая революция и формирование ранних цивилизаций 

Общие основы генезиса хозяйства и хозяйственных форм в ранних цивилизациях 

странДревнего Востока. Хозяйственное развитие Древнего Египта и его отражение в экономической 

мысле. «Наставление гераклеопольского царя своему сыну Мерикару», «Речения Ипусера...». 

4. Хозяйственное развитие и экономическое мысли Мессопотамии 

Экономические причины возникновения стародавньевостчных государств. Система 

«власть-собственность» и ее роль в развитии хозяйства Древнего Востока. Хозяйственное 

развитие и экономическая мысль Мессопотамии. Законы Хаммурапи. 

5. Особенности хозяйственного развития и экономической мысли периода формирования 

мировых цивилизаций (VIII в до н.э. - V ст. н.э.) 

«Осевое время» и формирование современных цивилизаций и ее характеристика в осевое 

время. Особенности экономического развития Древней Индии и Китая. Экономическая мысль 

Древней Индии. Трактат «Артхашастра». Экономическая мысль Древнего Китая. 

Конфуцианство, легизм, даосизм, трактат «Гуань-цзи». 

6. Хозяйственное развитие и экономическое мысли Древней Греции в осевое время 

Западная цивилизация и хозяйственное развитие Древней Греции. Экономическая мысль 

Древней Греции в трудах Ксенофонта, Платона, Аристотеля. 

7. Экономическое развитие и экономическая мысль Древнего Рима 

Характерные черты западной цивилизации, ее отличие от Восточной. Экономика Древнего 

Рима. Причина падения Римской империи. Экономическая мысль в трудах Катона, Гракхив, 

Варрона, Колумелли. 

8. Хозяйство и экономическое мысль обществ Европейской цивилизации в период раннего 

средневековья (V-X вв.) 

Общая характеристика Восточной и Западной цивилизации эпохи средневековья. 

Экономика Западной Европы и ее аграризация на раннем этапе (V-X ст.). Основные памятники 

общественно-экономической мысли раннего средневековья. «Салическа правда», «Капитулярий 

о виллах». 

9. Хозяйство и экономическая мысль Европейской цивилизации в период развития 

средневековья (XI-XV ст.) 

Хозяйственная система Западной Европы в XI-XV ст. Средневековый город и его роль в 

становлении рыночных отношений в Западной Европе. Корпоративные формы организации 

хозяйственной деятельности в средневековом городе. Экономические взгляды канонистов. Фома 

Аквинский. 

10. Роль средневекового города в формировании основ рыночной системы хозяйства стран 
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Европейской цивилизации 

«Коммунальные революции» и экономическое развитие средневековых городов: цеха, 

гильдии. Экономическое значение крестовых походов. Два круга международной торговли – 

левантийське и ганзейське. Развитие институтов рынка: ярмарке, монетное и вексельное 

обращение, банки, биржи. Экономическое мнение позднего средневековья. Фома Аквинский. 

11. Древнерусское раннефеодальное государство как составная часть Европейской 

цивилизации (IX-XII ст.) 

Историко-экономические основы эволюции государственности у восточных славян. 

Феодальные землевладения. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Города и торговля в 

Киевской Руси. Распад Древнерусского государства: экономические причины и следствия. 

Памятники феодального права и общественно-экономической мысли. «Российская правда», 

«Наставление детям» Владимира Мономаха, «Повесть прошлых лет» Нестора. 

12. Формирование предпосылок рыночной экономики в странах Европейской цивилизации 

(XVI - первая пол. XVII ст.) и возникновения меркантилизма 

Предпосылки возникновения рыночного хозяйства в период позднего феодализма. 

Большие географические открытия и его последствия. Меркантилизм - первая экономическая 

концепция дорыночной экономической теории. Теории денежного баланса ( В. Стаффорд, Г. 

Скаруффи), торгового баланса ( Т. Ма, А. Монкретьен, Ж. Б. Кольбер) 

13. Формирование предпосылок рыночной экономики в странах Европейской цивилизации 

(XVI - первая пол. XVII ст.) и возникновения классической политической экономии 

Главные черты переходного периода от феодализма к капитализму. Первобытное 

нагромождение капитала как исходный пункт становления рыночного хозяйства в Западной 

Европе. Критика меркантилизма и возникновение идей классической школы в трудах У. Петти 

и П. Буагильбера. 

14. Социально-экономическое развитие украинских земель в козацько-гетманський период 

(XVII-XVIII ст.) и становление идей меркантилизма. 

Эволюция аграрных отношений в козацько-гетманський период. Развитие мануфактур, 

внутренней и внешней торговли. Идеи и практика меркантилизма в трудах Ф. Прокопиевича, Г. 

Грабянка, С. Величка. Политика Б. Хмельницкого. 

15. Особенности становления рыночной экономики в Франции (втор. пол. XVIII в.) и 

возникновения физиократии - первой школы политэкономии во Франции 

Особенности формирования предпосылок рыночной экономики в мануфактурный период. 

Экономическая теория физиократов как отражение противоречий экономического развития 

Франции. Ф. Кене, Ж. Тюрго. 

16. Развитие рыночного хозяйства в период становления национальных государств (вторая 

пол. XVII - первая пол. XIX ст.) 

Создание адекватных условий для развития капитализма: демократические, 

промышленные и культурные революции. Общая характеристика экономических теорий эпохи 

свободной конкуренции и их значение для развития рыночного хозяйства в странах 

европейской цивилизации (классическая политэкономия, историческая школа, марксизм). 

17. Развитие рыночного хозяйства (сер. XVII - нач. XIX ст.) и становление классической 

политэкономии 

Предпосылки Английской буржуазной революции и ее экономические и социальные 

последствия. Промышленный переворот, его суть и значение, для развития рыночного 

хозяйства стран Европейской цивилизации. Отражение генезиса капиталистической экономики 

в классической политэкономии А. Смита, Д. Риккардо. 

18. Завершение становления рыночного хозяйства во Франции (конец XVIII – нач. XIX ст.) и 

последующая эволюция классической политэкономии в трудах Же. Б. Сея, Фр. Бастиа 

Особенности экономического развития Франции в первой половине XIX в. Роль парцеллярной 

системы в развитии рыночной экономики. Ростовщический характер французского капитализма. 

Эволюция классической политэкономии во Франции в первой половине века в трудах Ж. Б. Сея, Ф. 

Бастиа. 

19. Хозяйственное развитие немецких земель в первой половине XIX ст. и формирования 
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исторической школы Германии 

Причины экономического отставания Германии. Формирование предпосылок 

промышленной революции. Зарождение системы национальной политэкономии (Ф. Лист). 

Историческая школа Германии и ее вклад в развитие экономической науки. 

20. Социально-экономические и политические последствия развития капитализма в ведущих 

странах Европейской цивилизации в первая пол. XIX ст. и их отражение в марксистской 

экономической теории 

Особенности промышленного переворота в Англии, Франции, Германии. Социально-

экономическое положение трудящихся. Заострение борьбы между трудом и капиталом, 

формирование рабочего движения. Возникновение и развитие марксисткой экономической 

теории. 

21. Рыночное хозяйство ведущих стран Запада в период перехода к монополистической 

стадии развития капитализма (вторая пол. XIX – нач. XX ст.) 

Общая характеристика развития хозяйств ведущих стран Западной Европы и США в конце 

XIX - поч. XX ст. Маржиналистска революция и ее связь с изменениями в мировом хозяйстве. 

Вклад австрийской школы в экономическую теорию. К. Менгер, Е. Бем-баверк, Ф. Визер. 

22. Рыночное хозяйство США в период монополистической стадии развития (вторая пол. XIX 

- нач. XX ст.) 

Становление монополистического капитализма. США - главный лидер мировой 

экономики. Возникновение институционализма и его главные направления. Т. Веблен, Дж. 

Коммонс, У. Митчелл. 

23. Развитие рыночного хозяйства ведущих странЗапада (вторая пол. XIX - нач. XX в.) и его 

отражения в трудах неоклассиков 

Зарождение больших предприятий и монополий. Проблемы выработки эффективной 

экономической политики фирм. Неоклассика как новый этап маржиналистськой теории в 

трудах А. Маршалла и Дж. Б. Кларка. 

24. Особенности развития рыночного хозяйства и основные направления экономической 

мысли в Украине (вторая. пол. XIX–нач. XX ст.) 

Становление рыночного хозяйства в Украине. Крестьянские реформы в 1848 г. в Австро-

Угорщина и в 1861 г. в России. Промышленный переворот в Восточной Украине. особенности 

развития рыночного хозяйства в Украине на рубеже XIX-XX ст. в трудах М. Туган-

Барановского, Н. Бунге, П. Струве. Развитие политической экономии в Украине. Т. Степанов, 

Н. Бунге, И. Вернадский, Е. Слуцкий, М. Туган-Барановский. 

25. Хозяйство и экономическая мысль в период государственно-монополистического развития 

Западной цивилизации (первая пол. ХХ ст.) 

Развитие мирового капиталистического хозяйства в начале ХХ ст. и в период Первой 

мировой войны. Становление системы регулируемого капитализма и эволюция 

неоклассической теории. Теории монополии и конкуренции. Дж. Робинсон Э. Уемберлин. 

26. Хозяйство и экономическое мнение периода государственно-монополистического 

развития Западной цивилизации (первая пол. ХХ ст.) и возникновения кейнсианства 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и пути выхода из него. Изменение в 

хозяйствах стран Западной цивилизации и их отображение в теоретической концепции Дж. М. 

Кейнса. Экономическая программ Дж. М. Кейнса. 

27. Развитие национальных экономик стран Западной цивилизации и основных направлений 

мировой экономической мысли (вторая пол. ХХ ст.) 

Мировая система хозяйства во второй половине ХХ в. Факторы развития хозяйственных 

сфер общества в послевоенный период: военно-конверсионое, инновационно-технологическое, 

наднационально-организационое, международно-интеграционое развитие национальных 

экономических систем Западной цивилизации. 

Основные направления развития мировой экономической мысли: неокейнсианство, 

неолиберализм, новая классическая макроэкономика, институционализм (общая характеристика). 

28. Ускорено экономическое развитие ФРН в 50-60 г. ХХ ст. и роль представителей 

ордолиберализма в его осуществление. 
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Итоги II Мировой войны для экономики Западной Германии. Роль «Плана Маршалла» и 

реформ Л. Эрхарда в возрождении немецкой экономики. Выдвигание ФРГ на ведущие позиции 

в Европе. Суть неолиберализма. Роль представителей немецкого неолиберализма в создании 

«социального рыночного хозяйства». В. Ойкен, Л. Эрхард, А. Мюллер-армак. 

29. Развитие мировой экономики в последней трети ХХ - поч. XXI ст. и формирование 

неконсервативных направлений в экономической науке 

Структурный и системный кризис ведущих индустриальных стран Запада. 

Несовершенство систем государственного управления и переход к неолиберализму в экономике 

(тетчеризм, рейганомика). Ускорено вхождение ведущих стран Запада в постиндустриальную 

стадию развития. Неоконсервативни направления экономической науки - неолиберализм и 

новая классическая макроэкономика. 

30. Мировое хозяйство на этапе информационно технологической революции (конец ХХ - 

нач. XXI вв.) и институционный подход к исследованию 

Усиление интернационализации и глобализации мирового хозяйства. Сложность и 

противоречивость политического и социально-экономического развития сложной мировой 

цивилизации и ее отражения в современных институционных теориях. 

31. Становление и этапы развития советской модели ведения хозяйства в Украине и ее 

отражения в экономической науке (1917-1991 гг.) 

Кризис в России и Украине в канун октября в 1917 г. и альтернативные подходы к его 

разрешению В. Ленина и М. Туган-барановского. Становление и этапы развития хозяйственной 

системы советского типа и их теоретическое осмысление в трудах украинских ученых-

экономистов. 

32. Экономическая мысль в Украине в период перехода к НЭПу и в годы нарастания 

государственного тоталитаризма (1921-1929 гг.) 

Крах экономической модели «военного коммунизма» и переход к «Новой экономической 

политике». Альтернативность подходов к решению экономических проблем периода НЭПа и 

нарастание государственного тоталитаризма в трудах ученых-экономистов дореволюционной 

школы и ученых-марксистов. 

33. Утверждение административно командной системы и ее отражение в украинском 

экономическом уме в 30-х - сер. 50-х гг. ХХ ст. 

Хозяйство Украины в период становления административно командной системы и ее 

теоретическое обоснование в украинской экономической литературе в 20-30-ые гг. Завершение 

формирования социально-экономической системы «государственного социализма» в 

послевоенный период (в 1940-1950 г.) и выбор экономической стратегии развития. 

34. Украина в условиях кризиса советской тоталитарной системы ведения хозяйства и 

попыток ее реформирования (1960-1980 гг.) 

Кризис государственного социализма и попытки его реформирования в периоды 

«оттепели», «застоя», «перестройки» 

Поиск эффективных путей и средств экономического развития, попытки преодоления 

упрощенных представлений, в политэкономии социализма в трудах ученых-экономистов из 

проблем собственности, совершенствования хозяйственного механизма. 

Кризис политэкономии социализма и формирования основ современной концепции 

ведения хозяйства в трудах украинских ученых-экономистов в конце 1980-1990-х гг. 

35. Формирование основ рыночного хозяйства в Украине (90-ые гг. ХХ ст.) 

Состояние экономики на момент провозглашения независимости. Начало реформирования 

национальной экономики: позитивные и негативные последствия. исследование украинскими 

экономистами проблем трансформации директивной экономики в рыночную. Конституционное 

закрепление курса на создание государственно регулируемой, социально ориентированной 

рыночной экономики и его обоснования в трудах отечественных экономистов. 



 5 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

По каждой из изученных дисциплин в соответствии с учебным планом студент должен 

выполнить одну контрольную работу. Главная ее цель – проверка самостоятельной работы 

студентов по изучению дисциплины, выяснение степени освоения ими теоретических 

положений курса. 

Номер контрольной работы определяется по порядковому номеру фамилии студента в 

списке группы. 

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен глубоко изучить данную 

тему в учебной литературе, подобрать соответствующий статистический, фактический материл, 

используя данные, изложенные в экономических журналах и газетах (например, «Экономика 

Украины», «Бизнес», «Деловая Украина» и др.). 

Общий объем работы должен составлять примерно 24 страницы формата А4, шрифт 

Times New Roman 14, интервал 1,5, поля верхнее и  нижнее 2 см, левое 3см, правое 1,5.  

Структура контрольной работы должна иметь такую последовательность: 

- титульный лист; 

- содержание (простой или развернутый план); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- литература; 

- приложения (если они есть). 

Введение должно занимать 1-2 страницы текста. В этой части работы обосновывается 

актуальность темы с точки зрения теоретической экономики и практики хозяйствования, 

современное состояние рассматриваемого вопроса, иногда исторический аспект проблемы. 

В основной части работы освещаются ключевые вопросы темы. Объем основной части 

составляет 20-22 страницы. Здесь необходимо рассмотреть базовые экономические категории и 

понятия темы; сделать сравнительный анализ различных точек зрения по исследуемой 

проблематике и обосновать свою; изложить исследуемую тему во всей полноте с 

использованием статистического и фактического материала. В развернутом плане эта часть 

работы делится на разделы и подразделы, которые должны иметь наименования. 

Заключение содержит выводы по всем основным вопросам темы, которые излагались в 

работе. Они должны быть лаконичными, четкими и содержать в себе ответы на задачи работы, 

сформулированные во введении. Объем заключения – 1-3 страницы. 

Литература – это перечень используемых источников информации: монографий, статей, 

правовых документов, статистических данных. 

Источники информации записываются в алфавитном порядке, сначала отечественные 

издания, а потом – иностранные. Все источники в перечне литературы нумеруются и включают 

следующие сведения: фамилии и инициалы авторов; заглавие; место издания; издательство; год 

издания. 

В приложение могут быть вынесены графики, таблицы, схемы, выдержки из документов. 

В основном тексте должны быть ссылки на приложения. Приложения имеют буквенные 

обозначения (Приложение А, Приложение Б) и наименование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Образец титульного листа контрольной работы 

 

 

Министерство образования и науки Украины 

 

Национальный технический университет  

«Харьковский политехнический институт» 

 

Кафедра общей экономической теории 

 

 

История экономики и экономической мысли 

 

 

Контрольная работа 

 

на тему_________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил(а)      Выполнил(а) 

_____________________    _________________________ 

фамилия, имя, отчество    фамилия, имя, отчество 

_____________________    _________________________ 

ученая степень, звание    студент(ка), факультет, курс 

_____________________    _________________________ 

оценка, подпись     группа, специальность 

        _________________________ 

        номер зачетной книжки 

 

 

 

 

 

 

Харьков 2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Примеры библиографического описания источников информации 

 

 В.1. Описание источников информации состоит из элементов, составляющих сведения о 

нем. 

 В.1.1. Сведения о книгах должны включать: фамилию (в именительном падеже) и 

инициалы автора; заглавие книги; назначение книги; наименование учреждения, 

опубликовавшего книгу; место издания; издательство; год издания; общий объем в страницах. 

 

Примеры: 

1. Бьюкенен Дж. Сочинения. Пер. с англ. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». 

Т.1./Фонд экономической инициативы. Гл.ред.кол.: Нуриев Р.М. и др./ - М.: «Таурус 

Альфа», 1997. – 560 с. 

2. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: «Ника-центр», 1998. – 480 с. 

3. Макконнелл К., Брю С. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч.1. 

Макроекономіка/ Пер. с англ. – Львів: Просвіта, 1997. – 671 с. 

4. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). Інститут 

економічного прогнозування: за редакцією акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Логос, 1999. 

– 500 с. 

5. Статистичний щорічник України за 1997р. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – 415 с. 

6. Barr N. The Economics of  the Welfare State. – London: Weidenfeld and Nicolson, 1991. – 495 р. 

 

В.1.2. Сведения о части произведения (например, статья в сборнике) должны включать 

фамилию, инициалы автора и заголовок составной части. Далее идут сведения о произведении, 

в котором помещена составная часть; страницы, на которых она помещена. 

Пример: 

1. Коуз Р. Природа фирмы // Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с англ. - М.: Дело, 1993.-

С.33-53. 

 

 В.1.3. Сведения о статье должны включать: фамилию и имя авторов; заглавие статьи; 

наименование газеты, журнала, сборника; место издания (для сборников); год издания; число и 

месяц (для газет); сведения о серии (если она имеется); номер, выпуск, том (для журналов, 

сборников); страницы, на которых помещена статья (кроме газет объемом до 6 страниц). 

Примеры: 

1. Архиереев С. Деформации конкуренции как фактор инфляции // Бизнес Информ. – 1998. - 

№12. – С.19-23. 

2. Галуза С., Гурова К., Умови та перешкоди для іноземного інвестування і спільного 

підприємництва в Україні // Вісник ХДУ. – 1999. - №446. – С.212-219. 

3. П’ятаченко Г. Економічна модель потребує наукового забезпечення // Урядовий кур’єр. – 

1998. – 3 грудня. - №231. – С.13. 

 

 

 


