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Экономическая

мысль

уходит
корнями
в далекую историю. Она возникла и развивалась вместе
с развитием человеческого общества. Экономические основы
деятельности людей не могли не интересовать.
Великий
древнегреческий
мыслитель
Ксенофонт (430-355 гг. до н.э.) ввел в оборот
название науки «экономика» — по-гречески
«йокос» — дом, хозяйство, «номос» — закон,
учение. Однако как наука экономическая теория
возникла значительно позже.

В
настоящее
время
экономическая
наука
находится
в состоянии поиска и непрерывных
дискуссий, содержит целую систему
школ и направлений. Каждое из них
имеет
свою
специфику,
своих
приверженцев и оппонентов.

У02
Б26

Бартенев С. А.
Экономические теории и школы (история и современность) :
курс лекций / С. А. Бартенев. – М. : БЕК, 1996. – 337 с. : ил. +
прил.
В книге излагаются позиции и
взгляды представителей
экономической науки – от Т. Мэна и
А. Смита до М. Фридмена и Р. Лукаса.
Раскрываются существо и логика
экономических доктрин прошлого и
настоящего. Показаны условия
возникновения, связь экономических
концепций с экономической
политикой. Отмечаются их сильные и
слабые стороны, современное
значение.
Предназначено для студентов
экономических вузов и факультетов и
широкого круга читателей,
интересующихся экономической
историей.

У02
Б26

Бартенев С. А.
История экономических учений : учебник / С. А. Бартенев. –
М. : Экономистъ, 2004. – 456 с. + прил. – (Homo faber).

В учебнике последовательно
описаны этапы становления и
развития экономической мысли
от античности до наших дней.
Значительное место уделено
теоретическим разработкам
российских экономистов.
Рассмотрены проблемы
экономики переходного
периода. Показана взаимосвязь
экономических теорий и
хозяйственной практики.
Предназначено для
студентов и преподавателей
экономических вузов.

У02
Б26

Бартенев С. А.
История экономических учений в вопросах и ответах :
[учеб.-метод. пособие] / С. А. Бартенев. – М. : Юристъ, 2002. –
187 с.
В пособии представлены
учебные и методические
материалы для подготовки к
экзамену по курсу «История
экономических учений».
Помогают систематизировать
знания, полученные из
лекционных курсов,
представить логическую
последовательность развития
экономических концепций,
теории, школ.
Предназначено для
студентов, аспирантов,
преподавателей, а также всех
интересующихся историей
экономической науки.

У02
К72 Костюк В. Н.
История экономических учений : учеб. пособие /
В. Н. Костюк. – М. : Центр, 2001. – 224 с. : ил. – (Alma mater).
Цель данного учебного
пособия — помочь студенту
овладеть основными
знаниями, входящими в эту
научную дисциплину.
Рассматриваются специфика
экономической науки,
основные идеи и главные
теории в ретроспективе и на
современном этапе.
Предназначено для
студентов вузов и всех
интересующихся историей
мировой экономической
мысли.

У02
В65

Войтов А. Г.
История экономических учений. Краткий курс : [учеб.
пособие] / А. Г. Войтов. – М. : [Дашков и К°], 2000. – 102 с. : ил.

В учебном пособии
излагаются экономические
взгляды и учения от античности
до наших дней. Особое
внимание уделено современным
экономическим теориям, а
также российской
экономической мысли и
политической экономики.
Предназначено для
студентов экономических вузов,
а также всех интересующихся
этой областью знаний.

У02
И90

История экономических учений : учеб. пособие / [авт. кол. :
Г. А. Шмарловская, А. Н. Тур, В. Е. Бутеня [и др.] ; под общ. ред.
Г. А. Шмарловской. – 2-е изд., испр. – Минск : Новое знание,
2001. – 340 с. – (Экономическое образование).
В учебном пособии
излагаются экономические
взгляды, учения, идеи от
античности до наших дней.
Рассматриваются
методологические подходы к
исследованию социальноэкономических явлений,
практические рекомендации и
возможные варианты
осуществления социальноэкономической политики.
История экономических учений
представлена и как история
формирования теории
рыночной экономики.

У02
И90

История экономических учений : конспект лекций : [пособие
для подгот. к экзаменам] / авт.-сост. Е. Чайка. – М. : Приориздат, 2002. – 80 с. – (В помощь студенту).

У02
Л63

Лисовицкий В. Н.
История экономических учений : [учеб. пособие] /
В. Н. Лисовицкий. – Харьков : Р.И.Ф., 2002. – 319 с.
В учебном пособии в
исторической последовательности
прослеживается процесс развития
экономической мысли с
древнейших времен до наших дней.
Раскрываются характерные
особенности методологии и
теоретического арсенала
различных школ и направлений
экономической науки. Особое
внимание уделено анализу
современных экономических
концепций.
Пособие предназначено для
студентов экономических
специальностей, преподавателей,
всех, интересующихся историей
экономической науки.

У02
Н73 Новикова З. Т.
История экономических учений : учеб. пособие /
З. Т. Новикова, В. Г. Смирнов, А. А. Чуб. – М. : Академический
Проект ; Гаудеамус, 2007. – 256 с. : ил. + прил. – (Gaudeamus).
В учебном пособии развивается
взгляд на историю экономических
учений с позиции историкоцивилизационного подхода; отражены
особенности эволюции мировой, в том
числе российской, экономической
мысли на различных этапах развития
экономической науки; обращается
особое внимание на материальные,
социально-культурные, национальные
аспекты развития общества, изменение
форм и методов управления.
Пособие рассчитано на студентов,
обучающихся по экономическим и
управленческим направлениям, а также
всех интересующихся историей
экономической науки.

У02
И90

История экономических учений : учеб. пособие / [под. ред.
В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой]. – М. : ИНФРА-М,
2002. – 84 с. : ил. – (Высшее образование).
В работе рассматривается история
экономической мысли XIX и XX вв. с
упором на современные течения,
начиная с маржинализма и заканчивая
самыми последними концепциями,
которые не освещены в литературе.
Предпринята попытка
проанализировать развитие
экономической науки во взаимосвязи
ее различных направлений с учетом
методологических, философских и
социальных аспектов указанных
теорий, русской экономической мысли
в русле европейской.
Учебное пособие предназначено
для студентов, а также для аспирантов
и преподавателей экономических
вузов.

У02
Я33 Ядгаров Я. С.
История экономических учений : учебник / Я. С. Ядгаров. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 480 с. + прил. –
(100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова).
В учебнике излагается курс
истории экономических учений в
соответствии с общим замыслом
предыдущих трех его изданий в 1996,
1997 и 1999 гг. с целью отображения
особенностей эволюции экономической
мысли России в период так
называемого «золотого века»
отечественной теоретической
экономики в соответствующие главы
учебника включены фрагменты из
работ наиболее известных российских
экономистов XIX – начала XX века.
Учебник предназначен для
студентов, аспирантов, научных
работников и всех, кто интересуется
историей мировой и отечественной
экономической мысли.

У02
И90

История экономических учений (современный этап) :
учебник / [под общ. ред. А. Г. Худакормова]. – М. : ИНФРА-М,
2002. – 733 с. – (Высшее образование).
Предлагаемое издание посвящено
послевоенному этапу в развитии мировой
экономической теории. Основное внимание
уделяется экономической мысли Запада:
эволюции кейнсианства, монетаризма,
теории предложения, новой классической
теории.
Рассматриваются новейший этап в
развитии австрийской школы, становление
и расцвет неоинституционализма,
современные варианты западной
методологии экономического анализа,
курсы микро- и макротеории,
футурологические концепции.
Учебник предназначен для студентов и
аспирантов экономических факультетов
университетов и других вузов
экономической специализации. Он будет
полезен всем интересующимся историей
учений.

У02
Г96 Гусейнов Р. М.
История экономических учений : учебник / Р. М. Гусейнов,
Ю. В. Горбачева, В. М. Рябцева. – М. : ИНФРА-М ; Новосибирск :
Сибирское соглашение, 2001. – 252 с. – (Высшее
образование).
В учебнике излагается
история мировой
экономической мысли
меркантилистов и
физиократов до современных
экономических теорий.
Предназначен для
студентов и аспирантов
экономических вузов и
факультетов, но может быть
рекомендован также всем
интересующимся развитием
экономических взглядов и
учений.

У02
К56 Ковалев И. Н.
История экономики и экономических учений : учеб.
пособие / И. Н. Ковалев. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 543 с. –
(Учебники, учебные пособия).
В учебном пособии развитие
экономики и экономических учений
анализируется во взаимосвязанном
виде. Рассмотрены основные элементы
экономической теории, способствующие
лучшему восприятию исторических
аспектов. Исторические процессы
переплетаются с политическими
версиями и политическими портретами,
экономические реалии сопоставляются
с различными теориями и
концепциями.
Предназначено для студентов и
преподавателей в качестве введения в
историю экономики, историю
экономической мысли и экономическую
теорию.

У02
И90

История экономических учений : учеб. пособие /
И. П. Павлова, Е. А. Владимирский, А. А. Оводенко,
Е. М. Ильинская. – 5-е изд. – СПб. : Лань, 2001. – 223 с. –
(Учебники для вузов. Специальная литература).
В учебном пособии кратко и
достаточно популярно излагается
процесс развития мировой
экономической мысли под
влиянием изменений в экономике,
выделяются главные тенденции в
движении экономической теории и
в связи с этим основные
направления и школы. Особое место
уделяется анализу развития
российской экономикоматематической школы.
Учебное пособие предназначено
для студентов технических и
экономических специальностей
вуза.

У02
С65 Сорвина Г. Н.
Экономическая мысль ХХ столетия: страницы истории :
лекции / Г. Н. Сорвина. – М. : РОССПЭН, 2000. – 224 с.
В предлагаемом читателям цикле
лекций рассматриваются тенденции
развития мировой экономической мысли
в ХХ в. Впервые представлена российская
школа политической экономики, труды ее
создателей М. И. Туган-Барановского,
В. К. Дмитриева и др. ученых, внесших
крупный вклад в развитие мировой науки.
Специально исследуется роль
кейнсианских, неоклассических,
институциональных теорий в
формировании экономической политики
государства.
Для широкого круга читателей,
преподавателей, студентов, политических
деятелей и всех, кто интересуется
отечественной и мировой экономикой.

У02
П91 Пушкарева В. М.
История финансовой мысли и политики налогов : учеб.
пособие / В. М. Пушкарева. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 192 с.
В книге освещается история
мировой, включая российскую,
финансовой мысли и политики
налогов. Рассматриваются
проблемы финансового хозяйства
государства, общая теория налогов,
принципы налогообложения и
распределения его бремени, теории
переложения налогов, содержание и
принципы построения налоговой
системы.
Рекомендуется в качестве
учебного пособия для студентов
экономического профиля,
аспирантов, практических
работников в области финансов и
налогов, а также для всех, кого
интересуют вопросы истории
финансов и налогов.

