
Календарно-тематический план 

Ступень подготовки (Бакалавриат, 
Магистратура, Аспирантура) – указать 
нужное 

Аспирантура 

Название дисциплины «История и философия науки» 
Статус дисциплины 

(обязательная, по выбору, факультатив) 
указать нужное 

обязательная 

Кафедра Истории народного хозяйства и 
экономических учений; Философии и 

методологии экономики 

Направленности 08.00.01 Экономическая теория; 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством; 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит; 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика; 

08.00.13 Математические и 
инструментальные методы экономики; 

08.00.14 Мировая экономика 

Курс 1 курс, 2 семестр 
Отделение (дневное, вечернее) - указать 
нужное 

Дневное 

Общая трудоемкость (кредиты/часы, 
включая экзамен -1 кредит=36 часам) 

3/108 

Аудиторная работа общая (часы) 28 

Аудиторная работа индивидуальная 
(контактные часы) (часы) 

24 

Самостоятельная работа (часы) 56 

Итоговая форма отчетности 

(экзамен, зачет) — указать нужное 

Экзамен 

Преподаватель (Ф.И.О., должность) Худокормов Александр Георгиевич, 
профессор, зав. кафедрой  

Тутов Леонид Арнольдович, 
профессор, зав. кафедрой 

Ермакова Антонина Васильевна, 
доцент кафедры философии и 

методологии экономики 

Контактный телефон 8-495-939-59-42 

e-mail tutov@econ.msu.ru; 
famille 1938@yandex. rи 

 

Аудиторная работа общая 

Даты Тема для изучения Форма проведения 

занятий 

Кто 

проводит* 

Кол-во 

Часов 



1 

неделя 

Предыстория экономической 

науки. Общая характеристика 

экономических учений 

Древнего Востока, Античности, 

Средневековья и раннего 

Нового времени. 

Дискуссия Чаплыгина 

Ирина 

Геннадьевна  

4 часа 

3 

неделя 

Возникновение экономической 

теории в XVII – XIX вв. Понятие 

классической школы. 

Противоречивая интерпретация 

классического этапа. Оппоненты 

классической школы.  

Дискуссия Чаплыгина 

Ирина 

Геннадьевна 

   4 часа 

5 

неделя 

Марксистская и 

маржиналистская революции в 

экономической теории. 

Причины, основная 

проблематика, последствия. 

Основные школы 

экономической теории на 

рубеже XIX – XX вв. 

Дискуссия Покидченко 
Михаил 

Георгиевич  

4 часа 

7 

неделя 

Проблема кризисов 

экономической теории. Кризис 

как форма научно-

теоретического обновления. 

Кейнсианская революция. 

Кейнсианская парадигма 

управления государством. 

Проблема приращения 

экономических знаний в «век 

кейнсианства» (1940 – 1960-е 

гг.). 

Дискуссия Калмычкова 

Елена 

Николаевна 

4 часа 

9 

неделя 
Кризис кейнсианства 1970-х гг. 

Монетаристская 

контрреволюция. 

Неконсервативные школы 

экономической теории. Их 

главные оппоненты. 

Современное состояние мировой 

экономической теории и 

концепций государственного 

регулирования. 

 

Дискуссия Калмычкова 

Елена 

Николаевна 

4 часа 

11 

неделя 

Философско-методологические 

основания экономики. 

Дискуссия Тутов Л.А. 4 часа 

13 

неделя 

Модели человека в экономике. 

Экзамен. 

Конференция 

Итоговая письменная 

работа 

Тутов Л.А. 

Ермакова 

А.В. 

4 часа 

Итого 28 часов 



Аудиторная работа индивидуальная (контактные часы) 

Даты Тема для изучения Форма проведения 

Занятий 

Кто 

проводит* 

Кол-во 

часов 

2 

неделя 

Общая характеристика 

экономических учений Древнего 

Востока, Античности, 

Средневековья и раннего Нового 

времени. Понятие классической 

школы. Противоречивая 

интерпретация классического 

этапа. Оппоненты классической 

школы. 

Обсуждение 

аналитических записок, 

консультация по 

вопросам к экзамену 

кандидатского 

минимума. 

Чаплыгина 

Ирина 

Геннадьевна 

4 часа 

4 

неделя 

Марксистская и 

маржиналистская революции в 

экономической теории. 

Причины, основная 

проблематика, последствия. 

Основные школы экономической 

теории на рубеже XIX – XX вв. 

Обсуждение 

аналитических записок, 

консультация по 

вопросам к экзамену 

кандидатского 

минимума. 

Покидченко 

Михаил 

Георгиевич. 

4 часа 

6 

неделя 

Проблема кризисов 

экономической теории. 

Кейнсианская революция. 

Кейнсианская парадигма 

управления государством. 

Проблема приращения 

экономических знаний в «век 

кейнсианства» (1940 – 1960-е 

гг.). 

Обсуждение 

аналитических записок, 

консультация по 

вопросам к экзамену 

кандидатского 

минимума. 

Калмычкова 

Елена 

Николаевна 

4 часа 

8 

неделя 
Монетаристская 

контрреволюция. 

Неконсервативные школы 

экономической теории. 

Современное состояние мировой 

экономической теории и 

концепций государственного 

регулирования. 

 

Обсуждение 

аналитических записок, 

консультация по 

вопросам к экзамену 

кандидатского 

минимума. 

Калмычкова 

Елена 

Николаевна 

4 часа 

10 

неделя 

Философские             основания 

экономической   науки,   в   том 

числе;                онтологические 

основания        экономики        и 

дисциплинарные       онтологии; 

проблемы      пространства      и 

времени в экономике; проблема 

детерминизма в экономике. 

Обсуждение 

аналитических 

записок, консультация 

по вопросам к 

экзамену 

кандидатского 

минимума, 

презентация и защита 

финальной версии 

реферата. 

Ермакова 

А.В. 

4 часа 



12 

неделя 

Экономика и 

междисциплинарные 

исследования 

Обсуждение 

аналитических 

записок, консультация 

по вопросам к 

экзамену 

кандидатского 

минимума, 

презентация и защита 

финальной версии 

реферата. 

Тутов Л.А. 4 часа 

Итого 24 часа 
 

Самостоятельная работа 

Даты Тема для изучения Форма работы Кол-во 

Часов 

1 неделя- 

2 неделя 
Мировая экономика. Проблема 

мирохозяйственных связей в трудах 

экономистов классической школы. Теория 

сравнительных издержек Д. Рикардо. 

Современные теории мировой экономики. 

Модель Хекшера-Олина-Самуэльсона. 

«Парадокс Леонтьева». Теории 

«периферийной экономики» (Р. Пребиш), 

«зависимой подсистемы» (С. Фуртадо). 

Современные теории валютных 

отношений. 

Аналитические записки, 

рецензии. 

4 часа 

2 неделя- 

3 неделя 

Математические методы в экономике. 

Маржиналистская революция и 

окончательное внедрение математических 

методов в экономические исследования 

Модели Л. Вальраса, Ф. Эджуорта, В. 

Парето, А. Маршалла. Система «затраты-

выпуск» В. Леонтьева. Концепция 

производственной функции. 

Эконометрические исследования (Р. 

Фриш, Я. Тинберген и др.). Применение 

теории игр к анализу рыночной экономики 

(Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн и др.). 

Аналитические записки, 

рецензии. 

4 часа 

3 неделя- 

4 неделя 
Финансы, денежное обращение и 

кредит. Теории налогов и 

налогообложения представителей 

классической школы (А. Смит, Д. Рикардо, 

С. Сисмонди). Противники и защитники 

государственного кредита. Современные 

западные концепции финансового 

хозяйства, государственных расходов, 

доходов и государственного бюджета. Их 

связи с мировой экономической теорией. 

 

Аналитические записки, 

рецензии. 

4 часа 



4 неделя- 

5 неделя 

Предыстория экономики 

природопользования. Пионерные работы 

В.И. Вернадского и А.С. Пигу. Доклады 

Римскому клубу. Концепции «нулевого 

роста», «стратегии выживания». 

Современный этап экономики 

природопользования на Западе. 

Аналитические записки, 

рецензии. 

4 часа 

5 неделя- 

6 неделя 

Эволюция экономики отраслей непроизв

одственной сферы. Понятия 

производительного и 

непроизводительного труда в сочинениях 

классической школы и К. Маркса. Учет 

результативности отраслей 

непроизводственной сферы в системе 

национальных счетов (С. Кузнец, С. 

Фабрикант). Исследования проблем 

непроизводственной сферы на 

современном этапе. 

Аналитические записки, 

рецензии. 

4 часа 

6 неделя- 

7 неделя 
Западные концепции прогнозирования, 

программирования и планирования. 

Эконометрические и эмпирические 

прогнозы. Индикативное планирование. 

Вопросы теории и практики планирования 

народного хозяйства в СССР. Развитие 

балансового метода планирования. 

Сочетание отраслевого и 

территориального планирования. 

Проблема использования советского 

опыта планирования в РФ. 

 

Аналитические записки, 

рецензии. 

4 часа 

7 неделя- 

8 неделя 
Этапы эволюции науки об управлении 

хозяйством. Истоки и источники 

управленческой мысли в Древнем мире. 

Управленческая мысль феодальной 

Европы. «Наука о полиции». Дальнейшее 

совершенствование управленческой науки 

в Новое время. Западные школы 

управления XX в. Разработка научных 

основ управления в СССР. Эволюция 

современных концепций управления. 

 

Аналитические записки, 

рецензии. 

4 часа 

8 неделя- 

9 неделя 
Становление экономики труда как 

научной дисциплины. Западная 

литература по вопросам организации 

труда (Ф. Тейлор, Фрэнк и Лилиан 

Джильберт, А. Файоль, Г. Эмерсон, Ш. 

Бедо). Дискуссия по НОТ в СССР (1920-е 

гг.). 

 

Аналитические записки, 

рецензии. 

8 часов 



9 

неделя- 

10 

неделя 

Философские основания экономической 

науки,   в   том   числе   онтологические 

основания науки, гносеологические,  

методологические и логические           

основания          науки, аксиологические          

и          социально-философские основания 

науки. 

Аналитические записки, 

рецензии. 

4 часа 

10 

неделя- 

11 

неделя 

Философско-методологические основания   

экономики,   в   том   числе методология     

историко-экономических исследований;    

принципы    и    методы экономико-

теоретических исследований;  стандарты 

научности и критерии оценки 

экономических знаний; методологические               

предпосылки экономических       теорий;       

проблема рациональности в 

экономической науке; специфика 

экономической методологии. 

Тезисы докладов, 

аналитические записки, 

рецензии. 

4 часа 

11 неделя 

– 

12 неделя 

Экономика      и      междисциплинарные 

исследования, в том числе экономика и 

экономическая наука и естествознание; 

экономика и математика; проблема 

возможностей и границ применения 

математики в экономической науке; 

принципы и  методология 

междисциплинарных взаимодействий в 

экономической науке; философия и 

методология экономики и прикладные 

направления экономики.социально-

гуманитарные               науки; 

Аналитические записки, 

рецензии, финальные 

версии рефератов. 

4 часа 

12 

неделя- 

13 

неделя 

Модели человека, в том числе рабочая 

модель человека; основные параметры 

модели человека; экономический и 

соци ол оги ч еский  ч ело в ек ;  

экономический и психологический 

человек; неоклассическая и 

институциональная модели человека; 

модель человека в альтернативных 

экономических теориях; модели 

человека и взаимодействие 

исследовательских программ; 

применение моделей человека в 

исследовании различных экономических 

проблем. 

Тезисы              докладов, 
рецензии. 

8 часов 

Итого 56 часов 

 


