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ВВЕДЕНИЕ 

                   

                                                         Все, что добыто искусством или наукой               

                                                         на полях красоты и истины, – семенные                                             

                                                               закрома нового мира, который вы строите. 

                                                                Ромен Роллан (1866 – 1944) 

 

          В условиях инновационного развития общества жизнь выдвинула 

общественный спрос на воспитание творческой личности, способной  

самостоятельно мыслить, генерировать оригинальные идеи, принимать смелые, 

нестандартные решения. Поэтому актуальным остается вопрос об инновационных 

педагогических технологиях, способствующих повышению качества и 

эффективности образования и, соотвественно, подготовке специалистов нового 

типа – с активной жизненной позицией, стремлением к  самообразованию, 

самосовершенствованию, карьерному росту. 

          Актуальность предлагаемого учебно-методического пособия заключается в 

том, что в пособии отражен проблемный и своевременный для системы среднего 

профессионального образования вопрос  – внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

          При создании данного учебно-методического пособия были использованы 

следующие методы исследования: 

          – эмпирический (метод наблюдения); 

          – теоретический (метод изучения литературных источников); 

          –  интегративный (метод изучения передового педагогического опыта). 

         Следует отметить, что внедрение педагогических инноваций не может 

происходить само по себе, для этого нужен педагог-новатор. Он является 

субъектом и носителем инновационного процесса. Но готов ли каждый педагог 

стать новатором? На самом деле, это проблемный вопрос, так как внедрение 

инноваций в педагогическую деятельность имеет проблемный характер, что 

объясняется недостаточностью научных исследований и рекомендаций касательно 

усовершенствования инновационной деятельности педагога. Инноватика требует 

постоянного поиска и внедрения новых и эффективных технологий обучения и 

воспитания. 

          Как самостоятельная отрасль педагогики, педагогическая инноватика 

является довольно молодой наукой. В зарубежной педагогике инновационные 

технологии начали свое существование в 60-х годах ХХ века.  
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          Рассматривая инновационные процессы в педагогике, следует разъяснить 

такие определения как «инновационный процесс» и «продукт инновационной 

педагогической деятельности».  

          Под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по 

созданию, разработке, усвоению, использованию и распространению нововведений. 

Продуктом инновационной педагогической деятельности являются нововведения 

не только в теорию, но и в практику педагогики, которые положительно изменяют 

систему образования и воспитания. Если «новация» – это новые методы, методики, 

технологии, то «инновация» обозначает процесс, предметом которого есть новация 

[2, с. 50]. Термин «новое» следует понимать, как впервые созданное, сделанное, 

открытое, которое сформировалось вместо предыдущего. По мнению современного 

российского ученого Владимира Загвязинского, новое в педагогике – это не только 

идеи, подходы, методы, технологии, которые в таких сочетаниях еще не 

выдвигались или еще не использовались, но и комплекс элементов или отдельные 

элементы педагогического процесса, которые впитали в себя прогрессивное начало, 

что позволяет в изменяющихся условиях и ситуациях принимать эффективные 

решения в области воспитания и образования. 

         Следует отметить, что использование инновационных методов и форм 

обучения способны сделать образовательный процесс более эффективным, 

активизировать творческое мышление обучащихся и способствовать возможности 

решения творческих задач в познавательной деятельности. 

          Среди многих инновационных технологий, особое место занимают 

интерактивные технологии. 

          Именно интерактивное обучение, по мнению многих педагогов, направлено 

на активизацию и развитие творческого, критического мышления, инициативы 

будущих специалистов в разных отраслях народного хозяйства. Обучаясь по 

интерактивным методикам, обучающиеся могут почувствовать себя 

первооткрывателями, исследователями; научиться работать в группе, критически 

мыслить, аргументировано высказывать собственное мнение, принимать решения, 

решать конфликтные ситуации, получить навыки участия в общественной жизни, 

развить свои способности. Обучающиеся приобретают навыки самостоятельной 

работы [5]. 

         Интерактивные приемы и методы обучения способствуют более глубокому 

пониманию и усвоению изучаемых проблем, достижению обучающимися 

соответствующего уровня знаний, формированию активной гражданской позиции, 
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толерантности, уважения к собственному мнению (даже если оно и в 

меньшинстве). 

        В предлагаемом пособии рассматривается использование интерактивного 

приема обучения «афористика» в преподавании учебной дисциплины 

«Экономическая теория». 

        Афористика является методическим приемом, вызывающим удивление, 

интерес к содержанию экономических знаний, процессу их получения и 

совершенствования.  С помощью этого приема обучающиеся настраиваются на 

эффективный процесс познання, осознают, что и зачем они делают на протяжении 

учебного  занятия. Заинтересованность к изучаемым явлениям помогает  

обучающимся в детальном анализе рассматриваемых экономических процессов, 

явлений, категорий, проблем и закономерностей.  Заинтересованное отношение 

аудитории к восприятию учебного материала  –  психологический фактор большой 

важности, определяющий сознательное, активное усвоение рассматриваемых 

проблем. Оно пробуждает жажду творческих поисков в целях расширения и 

углубления полученных знаний [14].    

          Учебно-методическое пособие содержит теоретический анализ научной 

литературы по изучаемой проблеме, обобщение собственного передового 

педагогического опыта в ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации» и предполагает апробацию в других образовательных организациях с 

использованием следующих методов: наблюдение, беседа, тестирование, 

анкетирование, констатирующий эксперимент.  

          Ведущие идеи исследования исходят из того, что интерактивный прием 

обучения «афористика» позволяет: 

          – максимально повысить эффективность педагогического процесса 

посредством обеспечения мотивационной сферы обучающихся к успешному 

освоению социально-гуманитарных дисциплин на примере экономической теории; 

          – усовершенствовать и разнообразить применяемые интерактивные методы и 

приемы обучения; 

          –  повысить производительность профессиональной деятельности педагога и 

снизить затраты его времени на поиск дополнительной информации; 

          – повысить эффективность самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы обучающихся и развить их творческий потенциал.  

          В учебно-методическом пособии исследованы теоретические основы 

интерактивного обучения, приведены методические рекомендации по подготовке 

занятия с использованием интерактивных технологий, рассмотрены роль и 
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значение афористики в формировании и развитии экономического мышления 

обучающихся, раскрыты основные требования к использованию афористики в  

преподавании  экономической теории. 

          Подробно описана методика использования интерактивного приема обучения 

«афористика» в преподавании дисциплины «Экономическая теория», которая  

включает: 

– использование эпиграфов; 

           – использование фрагментов из научных работ, цитирование высказываний и 

утверджений ученых-экономистов;  

– цитирование отрывков из художественных произведений; 

– пересказ;    

– соединение пересказа с цитированием;  

– материал для чтения с последующим обсуждением; 

– творческие задания; 

– задания по афористике для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной  

работы обучающихся [15].     

          Разработанная методика использования приема «афористика» – результат 

долгой многолетней работы, которая аккумулирует педагогический и жизненный 

опыт автора.          

          В пособии приводятся конкретные примеры использования афористики в 

преподавании экономической теории. К приведенным примерам заданий к 

семинарским занятиям указаны варианты возможных ответов. 

           Рассмотренные в методическом пособии примеры, конечно, не исчерпывают 

всех способов и методов использования афористики в преподавании 

экономической теории. Однако применение даже указанных методов, окажет 

преподавателям определенную помощь в более эффективном проведении занятий.   

          Рекомендацию приводимых примеров не следует рассматривать  как 

необходимость их использования  в любой образовательной организации и во всех 

видах учебных занятий по экономической теории.  Как и в любом виде творческого 

процесса, здесь не может быть шаблона. Многое зависит от преподавателя, от его 

кругозора, от профиля образовательной организации,  определяющего 

направленность интересов аудитории, от бюджета учебного времени и  

сложившейся на занятии обстановки.  

          К учебно-методическому пособию прилагается комплект заданий по 

афористике для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы 

обучающихся. Задания разнообразны по видам, формам и методам выполнения, это  



8 

 

задания для работы в малых группах, задания для работы в парах, задания для 

групповой дискуссии, задания для обсуждения в группе, кейсы. Задания по 

афористике приведены ко всем темам и разделам учебной дисциплины 

«Экономическая теория». 

          Данное учебно-методическое пособие может быть использовано в 

образовательном процессе преподавателями экономической теории и других  

социально-гуманитарных дисциплин системы среднего профессионального 

образования. Автор будет считать свою задачу выполненной, если пособие 

поможет преподавателям повысить эффективность своего труда, сделать учебные 

занятия более интересными, пробудить у обучающихся активный познавательный 

интерес к изучаемой дисциплине и развить их творческий потенциал. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. СУТЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

                                                  Обычный преподаватель провозглашает  

                                                  истины, хороший – учит их находить. 

А. Дистервег 

 

          Современный процесс обучения отличает компетентностный и личностно-

ориентированный поход, самостоятельное изучение учебного материала 

обучающимися. Обучение направлено на получение высокого результата в общем 

развитии молодых специалистов, полную и всеобщую подготовку будущих 

специалистов к жизни в рыночной среде и деятельности в различных отраслях 

национального производства, воспитание в каждом обучающемся творческой 

личности, способной полностью реализовать себя. Будущим специалистам 

придется принимать ответственные решения как в повседневной, так и в 

общественной жизни страны.  

          Проанализируем пирамиду усвоения знаний: 

          лекция – 5 % усвоения; 

          чтение – 10 % усвоения; 

          аудио-визуальний метод – 20 % усвоения; 

          демонстрация – 30 % усвоения; 

          групповые дискуссии – 50 % усвоения; 

          активное обучение (деловые и ролевые игры, моделирующие упражнения и 

др.) – 70 % усвоения; 

          обучение других, немедленное использование усвоенного (кооперированное 

обучение, работа в малых группах и др.)  – 90 % усвоения [5].  

Вывод напрашивается сам собою: именно разнообразие педагогических 

технологий и методик делает процесс обучения действительно творческим, 

пробуждает заинтересованность обучающихся и улучшает понимание и усвоение 

учебного материала.  

          Говоря о педагогических технологиях, следует отметить, что в дидактике 

(теории обучения) на сегодняшний день не существует единого мнения 

относительно термина «педагогические технологии».  

          В толковом словаре В. Даля это понятие трактуется так: «Технология – это 

наука техники. Техника – искусство, знание, умения, приемы работы и приложение 
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их к делу». По мнению И.Я. Лернера педагогические технологии предусматривают 

формулировку целей через результаты обучения, выраженные в действиях 

учащихся, надежно осознаваемых и определяемых. И.П. Подласый утверждает, что 

технология – это система предложенных наукой алгоритмов, способов, средств 

решения поставленных задач. В.П. Беспалько считает, что педагогические 

технологии – это совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов обучения и воспитания, которые позволяют успешно 

реализовать поставленные образовательные цели. Согласно В.М. Монахову, 

педагогические технологии – продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для 

обучащихся [22, С. 21 – 33]. 

          Не существует единого определения, которое бы точно соответствовало 

данному термину. Сравнивая все точки зрения относительно термина 

«педагогические технологии», невозможно сделать вывод и определить наиболее 

правильное определение, все определения следует считать верными. 

          В педагогике различают такие модели обучения: пассивное обучение, его 

суть заключается в том, что обучающийся является объектом образовательного 

процесса, он слушает и смотрит, не принимая при этом активного участия. Вторым 

компонентом модели обучения выступает активное обучение, когда обучащийся 

выступает субъектом образовательного процесса, самостоятельно выполняя работу 

или творческое задание. Третий компонент – это интерактивное обучение. При 

этом процесс обучения осуществляется в условиях постоянного активного 

взаимодействия всех обучащихся. Интерактивное обучение – это специальная 

форма организации познавательной деятельности, которая имеет определенную 

цель – создать комфортные условия для обучения, при которых каждый 

обучащийся чувствует свою успешность, интеллектуальную способность [2, С. 56]. 

Особое место в арсенале современного педагога занимают интерактивные 

методы и приемы обучения.   

Именно интерактивное обучение направлено на активизацию и развитие 

творческого, критического мышления, инициативы будущих специалистов.     

 Благодаря использованию интерактивных методов и приемов обучения на 

основе личностно-ориентированного подхода к обучающимся, традиционная 

позиция педагога меняется на диалоговую демократическую. 
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Обучаясь по интерактивным  методикам, обучающиеся могут почувствовать 

себя первооткрывателями, исследователями; научиться работать в группе, 

критически  мыслить, аргументированно высказывать собственные мысли, 

принимать решения, приобретать навыки участия в общественной жизни, развивать 

свои способности. Обучающиеся приобретают навыки самостоятельной работы. 

 Интерактивное обучение, по мнению многих педагогов, это обучение, 

«погруженное» в общение. Оно всегда входит в состав индивидуальной или 

групповой практической деятельности, которые не могут осуществляться без 

разностороннего общения. В процессе общения обучающиеся развиваются как 

личности. Общение – это двусторонний процесс, в котором обучающийся – 

преподаватель или обучающийся – обучающийся обмениваются мнениями и 

информацией.  Результатом общения является взаимное влияние людей друг на 

друга. Вне общения  формирование личности вообще невозможно. Именно в 

общении с другими людьми осваивается опыт человечества, накапливаются знания, 

формируется сознание и самосознание, вырабатываются взгляды и убеждения, 

развиваются сособности. 

          В общении рассматриваются такие аспекты: содержание, цель и средства. 

Содержание общения это информация, которая в меж индивидуальных 

контактах передается от одного человека к другому. Содержанием общения  могут 

быть сообщения о внутреннем мотивационном или эмоциональном состоянии 

человека. Люди обмениваются друг с другом информацией, знаниями, умениями, 

навыками, опытом. 

          Цель общения – это то, благодаря чему в человеке появляется данный вид 

активности. Количество целей общения постоянно возрастаетє. Цель представляет 

собой средство удовлетворения многих потребностей: социальных, культурных, 

познавательных, творческих, эстетических, интеллектуального роста и т.д. 

          Средства общения можно определить как способы направления, передачи, 

переработки, расшифровки информации, которую передают при общении друг 

другу люди. 

          В зависимости от содержания, целей и средств различают такие виды 

общения: 

          по содержанию — материальные (обмен предметами и продуктами 

деятельности), когнитивные (обмен знаниями), кондиционные (обмен 

психологическими или физиологическими состояниями), мотивационные (обмен 

целями, мнениями, интересами, мотивами), деяльностное (обмен операциями, 

умениями, навыками); 
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по средствам общение может быть непосредственным и опосредованным, 

прямым и второстепенным. Непосредственное общение осуществляется с помощью 

данных природою органов (руки, ноги, голова, голосовые связки и др). 

Опосредованное общение связано с использованием специальных средств для 

организации общения и обмена информацией.  

          Среди видов общения выделяют также деловые, личностные, 

инструментальные и целевые. 

          Деловое общение выступает как составляющий компонент любой 

продуктивной деятельности человека и служит средством повышения качества этой 

деятельности. Его содержанием является то, чем заняты люди. В случае обучения 

содержанием общения выступают учебная информация и виды деятельности, 

связанные с ее усвоением. 

          Основной целевой установкой интерактивного обучения является подготовка 

молодого человека к жизни, формирование его гражданской позиции на занятиях 

по каждой учебной дисциплине. Сопутствующими целями выступают 

образовательные и развивающие, их достижение связывают с активизацией 

учебных возможностей обучающихся путем вовлечения в диалог, в ходе которого 

предлагается высказать и обосновать собственные мысли вместо пересказывания 

абстрактной, «готовой» информации, оторванной от их жизни и общественного 

опыта. 

 Занятия с использованием интерактивных технологий предоставляют 

обучающимся возможность для формирования основных познавальных и 

гражданских умений, а также навыков и образцов поведения в обществе. 

Интерактивные формы работы способствуют развитию инициативы, 

независимости, воображения, самодисциплины, сотрудничества с другими 

обучающимися. Они стимулируют развитие когнитивных процессов, привлекают к 

активному  участию в процессе обучения, поощряют обучающихся работать 

вместе, высказывать свои мысли, выражать чувства и использовать свой опыт, 

брать на себя ответственность за обучение и развивать умение учиться. 

          Как и другие модели обучения, интерактивная имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. Представление о них дает таблица 1 «Сравнительные 

характеристики пассивного и интерактивного обучения» [5]. 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики традиционного и 

интерактивного обучения 

 

Критерии 

сравнения 

Пассивное обучение Интерактивное обучение 

Объем 

Иформации 

За короткий промежуток 

времени можно выучить 

значительный объем 

материала 

Незначительный объем 

материала 

требует значительных затрат 

времени 

Глубина усвоения 

содержания 

материала 

Ориентировано на уровень 

усвоения знаний 

Обучающиеся осваивают 

уровни познания (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Процент усвоения 

Информации 

Как правило, не высокий Как правило, высокий 

Контроль над 

процессом 

обучения 

Преподаватель хорошо 

контролирует время и ход 

работы обучающихся, 

глубину и объем 

усвоения материала 

Преподаватель имеет 

незначительные возможности 

контроля над объемом и 

глубиной усвоения материала,  

временем и ходом 

обучения 

Источник  

мотивации 

Внешние: преподаватель, 

родители, оценки 

Внутренние: интерес самого 

обучающегося 

Роль личности Преподаватель -источник знаний Преподаватель -организатор, 

лидер 

Роль обучающихся Пассивная Активная 

 

          При пассивном обучении обучащиеся способны за короткий промежуток 

времени изучить значительный объем материала, а при интерактивном – 

незначительный объем материала требует значительных затрат времени. Однако 

при интерактивном обучении процент усвоения материала будет значительно 

выше, чем при пассивном. Что касается контроля над процессом обучения, то при 

пассивном обучении преподаватель постоянно контролирует весь процесс работы и 

объем усвоения материала обучающимися, что нельзя сказать об интерактивном 

обучении, где преподаватель осуществляет незначительный контроль над ходом 

работы обучащихся. Будет верным отметить, что при пассивной форме обучения 

преподаватель – это источник знаний, а роль обучающихся – пассивная, а при 

интерактивной – преподаватель  является лидером и организаторам, а обучающиеся 

выполняют активную роль. 
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1.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ЗАНЯТИЯ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  

                                                                                      Я слышу и забываю, 

                                                                                      Я вижу и запоминаю, 

                                                                                      Я делаю и понимаю. 

                                     Конфуций 

 

Правила организации интерактивной работы обучающихся на занятии: 

1. К работе должны быть привлечены в разной степени все обучающиеся. 

2. Необходимо позаботиться о психологической подготовке обучающихся. 

Этому будет способствовать: разнообразное и постоянное стимулювание 

обучающихся за активное участие в работе; предоставление возможности для 

самоорганизации. 

3. Тех, кто учится по интерактивной технологии, не должно быть много. 

Продуктивна работа в малых группах. Каждый должен быть услышан. 

4. Помещение должно быть специально подготовленным. Обучающиеся  

должны иметь возможность легко передвигаться во время работы в малых 

группах. Все материалы для работы малых групп готовятся заранее. 

5. Во время занятия необходимо придерживатся регламента и процедуры, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, внимательно выслушивать всех 

участников, уважая их. 

6. Внимательно относиться к обучающимся во время формирования групп. 

7. На одном занятии желательно применять 1-2 интерактивных приемов 

работы. 

8. Во время подготовки вопросов преподавателю необходимо продумывать 

разные варианты возможных ответов и заранее разрабатывать критерии оценки 

эффективности занятия. Занятия должны захватывать обучающихся, пробуждать 

в них интерес и мотивацию, учить самостоятельному мышлению и действиям. 

Эффективность и сила влияния на эмоции и сознание обучающихся  в 

значительной мере зависят от учений и стиля работы конкретного преподавателя. 

Применение интерактивных технологий выдвигает определенные требования к 

структуре занятия, которая состоит из пяти элементов: 

мотивация; 

оглашение, представление темы и ожидаемых результатов; 
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предоставление необходимой информации для решения заданий; 

интерактивное упражнение – центральная часть занятия; 

подведение итогов, оценивание результатов занятия. 

Рассмотрим каждый из этих элементов интерактивного занятия подробнее. 

Мотивация. Цель этого этапа – сфокусировать внимание обучающихся на 

основных проблемах изучаемой темы  и вызвать интерес к обсуждению причин, 

которые обусловливают эти проблемы. Обучающиеся должны быть настроены 

на эффективный процесс познания, иметь в нем личностную, собственную 

заинтересованность, осознавать, что и зачем они сейчас будут делать. С этой 

целью используются приемы, которые вызывают у них удивление, интерес к 

содержанию знаний, процессу их получения и усовершенствования: короткий 

рассказ преподавателя, беседа, демонстрация наглядности, иллюстрация с 

помощью мультимедийных средств, видео и др. Этот элемент должен занимать 

не более пяти процентов времени занятия.  

Оглашение, представление темы и ожидаемых результатов. Цель – 

обеспечить понимание обучающимися содержания их деятельности, то есть того, 

чего они должны достичь на занятии, чего от них ждет преподаватель. 

Достижение результатов в интерактивной модели обучения предусматривается 

путем вовлечения обучающихся в коммуникативно-познавательную 

деятельность. Приступая к ее выполнению, они должны понимать, для чего 

пришли на занятие, к чему им необходимо стремиться. 

          Целесообразно напомнить обучающимся, что в конце занятия вы будете 

проверять, насколько они достигли запланированных результатов, а также 

пояснить, как вы будете оценивать их достижения в баллах. Этот элемент 

занятия должен занимать не более пяти процентов времени занятия. 

Предоставление необходимой информации для решения заданий. Цель 

этого элемента занятия – дать обучающимся достаточно информации для того, 

чтобы на ее основе они могли выполнять практические задания за минимально 

короткое время. Это может быть мини-лекция, чтение текста  учебника, 

ознакомление с раздаточным материалом, овладение информацией с  помощью 

технических средств обучения или других видов наглядности, использование 

новейших информационных технологий. Для экономии времени на занятии, для 

достижения максимального эффекта занятия можно давать обучающимся 

информацию заранее для предварительного ознакомления в домашних условиях. 

Эта часть занятия занимает около десяти-пятнадцати процентов времени. 

Интерактивное упражнение – центральная часть занятия, его целью  
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является усвоение учебного материала, достижение результатов. Интерактивная 

часть занятия должна занимать около пятдесяти-шеістидесяти процентов 

времени на занятии.  

Обязательной является такая последовательность проведения 

интерактивного упражнения: инструктирование, объединение в группы, 

выполнение упражнения, презентация результатов выполнения упражнения. 

Инструктирование – преподаватель информирует обучающихся о целях 

упражнения, правилах выполнения, последовательности действий – каждый 

обучающийся из группы самостоятельно выполняет задание. Затем члены разных 

групп, которые выполняли одно и то же задание, обсуждают его, устанавливает 

закономерности, делают обобщения, формулируют общие выводы. После этого 

они возвращаются в свои первичные группы и объясняют содержание и решение 

своего задания другим членам группы. 

Объединение в группы - группы формируются путем случайного выбора 

каждым обучающимся фигур, заранее подготовленных преподавателем согласно 

количеству обучающихся в группе, например: квадраты – 1 группа,  круги – 2 

группа, треугольники – 3 группа. 

Во время выполнения упражнения преподаватель выступает как 

организатор, помощник, пытаясь предоставить обучающимся максимум 

возможностей для самостоятельной работы и обучения в сотрудничестве друг с 

другом. Во время выполнения упражнения  преподаватель постепенно переходит 

от группы к группе, чтобы проверить, все ли обучающиеся  правильно поняли 

задание. Хотя обучающиеся сами учат друг друга, преподаватель находится 

рядом и, в случае необходимости, готов прийти на помощь, дать ответы на 

вопросы, скорректировать действия или еще раз объяснить материал. 

Презентацию результатов выполнения упражнения – выводы представляет 

докладчик от каждой группы.  

Подведение итогов, оценивание результатов занятия. Итоги являются 

важнейшей частью интерактивного занятия. Именно тут проясняется содержание 

проработанного, подбивается итог усвоенных знаний и  устанавливается связь 

между тем, что уже известно, и тем, что еще должно усовершенствоваться в 

будущем. 

Итоги занятия понимают как рефлексию, по мнению психологов, 

способность человека к самопознанию, умение анализировать собственные 

действия, поступки, мотивы и сравнивать их с общественно значимыми 

ценностями, а также действиями и поступками других людей. Цель рефлексии — 
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вспомнить, выяснить и осознать основные компоненты деятельности. 

Методика проведения рефлексии (ее содержание, тип, способы, проблемы, 

пути их решения, полученные результаты) включает такие этапы: 

1. Восстановление последовательности выполненных действий. Устно или 

письменно воспроизводится все, что сделано, в том числе и то, что на первый 

взгляд кажется незначительным и мелочным. 

2. Изучение воспроизведенной последовательности действий с точки 

зрения их эффективности, продуктивности, соответствия поставленным заданиям 

и т.д. Параметры для анализа рефлексийного материала выбираются из 

предложенных преподавателем. 

3. Выявление и формирование результатов рефлексии. Таких результатов 

может быть выявлено несколько видов: 

предметная продукция деятельности – идеи, предложения, закономерности, 

ответы на вопросы и т.д.; 

способы, которые использовались или вырабатывались в ходе 

деятельности;  

гипотезы о будущей деятельности. 

4. Проверка гипотез о дальнейшей деятельности. 

Важным фактором, влияющим на эффективность рефлексии в обучении, 

является разнообразие ее форм и приемов, их соответствие возрастным или  

другим особенностям. Рефлексия не должна быть только вербальной — это 

могут быть рисунки, схемы, графики и др. 

Очевидно, що ключевой функцией итогов будет возвращение к 

результатам обучения и возможность переубеждения, что обучающиеся их 

достигли. 

Стадии заключительного этапа занятия: 

установление фактов (что произошло?); 

анализ причин (почему это произощло?); 

планирование действий (что необходимо делать далее?). 

Технология проведения итогового этапа. 

На первой стадии: 

Используйте открытые вопросы (Как? Почему? Что?). Выражайте чувства. 

Говорите о сделанном, а не о том, что могло быть сделано. 

На второй стадии: 

Спрашивайте о причинах (Почему? Как? Кто?). Вникните в ответы 

(Почему этого нет? Что было бы, если?). Ищите альтернативные теории (Есть ли 
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другая возможность?). Подберите другие примеры (Где еще происходило что-то 

подобное?). Приведите мнение независимых экспертов. 

На третьей стадии: 

Добивайтесь, чтобы обучающиеся взяли на себя обязательства по 

дальнейшим действиям. 

Для подведения итогов занятия и оценивания его результатов в баллах 

целесообразно оставлять до двадцати процентов времени, отведенного на 

занятие.  

 Работа в малых группах.  Работа в малых группах обеспечивает 

партнерство в обучении. Обучение построено таким образом, что основная 

ответственность за познавательный процесс лежит на самих обучающихся. Это 

дает возможность обучающимся понять, насколько важно научиться совместной 

работе, поскольку позитивное взаимодействие оптимизирует процесс познания 

для всей группы. Обучающиеся не только лучше усваивают учебный материал, 

но и совершенствуют навыки общения. Коллективная работа группы 

объединяется с активной познавательной деятельностью каждого обучающегося.  

В каждой группе осуществляется распределение ролей и четкое 

выполнение обязанностей участниками, в состав которых входят: спикер, 

секретарь, докладчик. Спикер зачитывает задание группе, организует порядок 

его выполнения, предлагает участникам высказаться по очереди, поощряет к 

работе, следит за временем, подводит итоги работы, по согласию назначает 

докладчика. Секретарь ведет записи результатов работы группы, помогает 

докладчику готовить сообщения.  

Работа в малых группах часто приводит к повышению самооценки 

обучающихся, формирует способность рассматривать проблему с различных 

точек зрения, способствует позитивному отношению к процессу обучения в 

целом [5]. 
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2. АФОРИСТИКА КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРИЕМ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АФОРИСТИКИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

                                                                                    Из стародавних чудесных камней 

                                                                       сложите ступени грядущего. 

                                                                                                     Н.К. Рерих (1874 – 1947) 

 

           Чтобы добиться наиболее эффективного влияния на аудиторию, необходимо 

воздействовать не только на разум, на сознание, но также и на чувства, на души, 

что является ответственным и чрезвычайно сложным заданем. Его выполнение 

возможно только в том случае, когда преподаватель вооружен не только 

основательной теоретической подготовкой, не только может органично соединять  

экономическую теорию с жизнью, но и владеет ораторским мастерством, может 

осуществлять эмоциональное влияние на аудиторию. 

          От эмоционального настроя человека зависит интенсивность его мышления. 

Взволнованное отношение к тому или иному явлению непроизвольно вызывает 

более напряженную работу мозга, побуждает обучающихся к новой деятельности 

творческого характера, активизирует познавательный процесс. 

         Важным средством повышения выразительности изучаемых экономических 

категорий, процессов и явлений, побуждающим эмоции обучающихся и 

усиливающим воздействие на их сознание, является афористика.        

          Как известно, афоризмы – это кладовая мудрости или библия интеллектуала, 

это культура мысли. В переводе с греческого языка афоризм (aphorismos) – 

предложение, которое в лаконичной форме выражает обобщенную, законченную 

мисль [23].  

          Интерактивный прием обучения «афористика» предполагает использование: 

          афоризмов, крылатых выражений и утверджений философов, деятелей науки, 

культуры и искусства; 

          пословиц и поговорок народов мира; 

          отрывков из писменных источников в истории человеческой мысли о  

развитии человека и общества; 

          отрывков из художественных произведений мировой литературы; 

          цитат из научных работ великих ученых-экономистов, ведущих 

представителей мировой экономической мысли, классиков экономической теории, 
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которые отображают сущность экономических явлений, проблем, процессов, 

законов и категорий; 

          мифов Древней Греции и библейских легенд с экономическим смыслом.    

          Методически верное использование афористики в преподавании 

экономической теории обогащает теоретические положения наглядными 

жизненными примерами. 

          Художественные произведения с глубокой жизненной правдивостью 

отражают все стороны деятельности людей, все грани их экономических 

отношений. Они служат своеобразной формой познания этих отношений, 

иллюстрирующей теоретические положения экономической теории яркими, легко 

запоминающимися образами. Чувства, мысли и переживания героев 

художественных произведений становятся для человека его собственными 

чувствами и переживаниями. Поэтому знакомясь с тем или иным художественным 

произведением, обучающиеся становятся как бы участниками изображенных 

событий, начинают воспринимать их более осязаемо, представлять отдельные 

стороны экономических отношений в наглядно-образной форме как своего рода 

конкретную истину. 

          Являясь формой отображения и познания  действительности,  

художественные произведения играют огромную воспитательную роль. Это 

объясняется тем, что подлинное искусство легко доходит до сознания людей, 

оставляя в нем неизгладимые следы, в результате чего и оказывает большое 

влияние на их мировоззрение. Получая художественную информацию, 

обучающиеся незаметно, без дидактической навязчивости воспринимают 

содержащиеся в ней идеи. Это обстоятельство было отмечено еще М.Е. Щедриным 

(1826 – 1889). Под влиянием литературных образов, указывал писатель, «человек 

незаметно для самого себя, получает новые привычки, ассимулирует себе новые 

взгляды, приобретает новую складку, одним словом – постепенно вырабатывает из 

себя нового человека». «Две силы наиблее успешно содействуют воспитанию 

культурного человека, – писал А.М. Горький (1868 – 1936), – искусство и наука. 

Рядом с естественными науками не менее  – если не более – могучим средством 

воздействия на разум и волю человека служит художественная литература» [17]. 

Современную молодежь необходимо приучать к чтению, ведь это позволит усилить   

воспитательное воздействие на обучающихся посредством мобилизации их 

эмоциональной памяти. Собственный педагогический опыт показывает, что далеко 

не все обучающиеся владеют навыками внеклассного чтения. Невозможно 

представить современного культурного человека, будущего специалиста, 
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обладающего экономической культурой, не знакомого с такими произведениями, 

как трилогией Теодора Драйзера (1871 – 1945) «Финансист», «Титан», «Стоик», 

повестью А.П. Чехова  (1860 –1904) «Пари», романом Д.Н. Мамина-Сибиряка  

(1852 – 1912) «Приваловские миллионы» и др. Поэтому одним из видов  

самостоятельной работы обучащихся по экономической теории является чтение и 

последующее обсуждение произведений мировой художественной литературы, 

наиболее ярко и полно отражающих экономические отношения общества. 

          Содержательная характеристика, сила и убедительность художественных 

образов вносят конкретность и ясность в изложение сложных экономических  

категорий, законов, процессов и явлений. Воздействуя не только на сознание, но и 

на чувства обучающихся, художественная иллюстрация делает логическую мысль 

преподавателя как бы осязаемой и помогает ее лучшему усвоению. Тем самым 

достигается большая эффективность лекционных и семинарских занятий, 

расширяются и закрепляются знания обучающихся, повышается уровень их общей 

культуры.  

          Использование художественных образов, в которых персонифицируются 

определенные экономические категории, помогает ассоциативному запоминанию 

материала и тем самым подключает к активному познавательному процессу не 

только память обучающихся, но и творческое воображение.   

          Существенную помощь преподавателю для создания незабываемой, 

эмоциональной атмосферы занятия может обеспечить использование сказок 

народов мира, мифов Древней Греции и библейских легенд, в которых 

отоображены определенные экономические категории. Таким образом достигается 

известное соединение абстрактности мыщления с наглядностью преподавания. 

«Фантазия, лишенная  разума, производит чудовищ; соединенная с ним, она – мать 

искусства и источник его чудес», - отмечал Ф.Гойя (1746 – 1828) [17]. Вызывает 

внимание обучающихся  и  рубрика «Почему мы так говорим», которая 

отдображает историю возникновения и экономический смысл известных 

афоризмов и крылатых выражений. 

          Одним из способов использования афористики в преподавании 

экономической теории является употребление в ходе лекционных и семинарских 

занятий соответствующих отрывков из научных работ ученых-экономистов и  их 

известных высказываний и утверждений. Обучающиеся с неподдельным интересом 

готовят сообщения, доклады и презентации с использованием афористики под 

рубрикой «Из истории экономической мысли».  
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          За много лет педагогической деятельности автором создана своеобразная 

экономическая хрестоматия – афористика подобрана к каждой теме учебной 

дисциплины «Экономическая теория». Это расширяет доступ обучающихся к  

интересной и редкой литературе, а также обеспечивает определенную экономию 

времени.  

           Использование интерактивного приема «афористика» на занятих по учебной  

дисциплине «Экономическая теория» имеет важннейшее значение как одно из 

направлений информационного обеспечения учебной дисциплины; наглядное 

подтверждение экономического анализа, конкретное изображение фактов, 

историко-экономических событий, процессов, экономических понятий и   

категорий; источник фактических социально-экономических сведений для 

проведения анализа экономических явлений и процессов; одно из средств 

обеспечения возвышенной эмоциональной атмосферы занятия; элемент повышения 

общей культуры как обучающихся, так и преподавателей; средство, которое 

обеспечивает понимание обучающимися сложного учебного материала; прием, 

который усовершенствует умения обучающихся пользоваться экономическими 

терминами. 

          Таким образом, использование афористики в преподавании экономической  

теории: 

          1. Активизирует образовательный процесс, делает его более эффективным, 

позволяет усовершенствовать приемы и методы интерактивного обучения. 

          2. Расширяет творческие возможности преподавателя при подготовке и  

проведении учебных занятий и воспитательных мероприятий по экономической  

теории. 

          3. Способствует повышенню познавательной активности обучающихся, 

развитию их творческих способностей. 

          4. Пробуждает интерес и любовь к экономической теории.  

          5. Привлекает обучающихся к углубленному изучению экономической 

теории. 

          6. Повышает эффективность организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

          7. Способствует формированию и дальнейшему развитию экономического 

мышления обучающихся. 
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2.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  АФОРИСТИКИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

                                                                                    Нет ни искусства без упражнения, 

                                                                        ни упражнения без искусства. 

                      Протагор (ок. 485 до н. э.  

                                                                                   – ок. 410 до н. э.)                                                                                                  

 

         Методы взаимосвязи и сочетания теоретического материала с 

иллюстрирующими его художественными образами могут быть разнообразными. 

Они зависят от объема и глубины выразительности художественного произведения, 

степени его известности, цели применения. 

           Подобранный за много лет материал позволяет употреблять данный прием  

на занятиях по экономической теории следующим образом:   

          использование эпиграфов; 

           использование фрагментов из научных работ, цитирование высказываний и 

утверджений ученых-экономистов;  

          цитирование отрывков из художественных произведений; 

          пересказ;    

          соединение пересказа с цитированием;  

          материал для чтения с последующим обсуждением; 

          творческие задания; 

          задания по афористике для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы обучающихся. 

           Афористика составляет основу для  проблемных и дискуссионных вопросов 

лекций, семинаров, научных конференций, диспутов, дискуссий, круглых столов.  

Используются утверждения, цитаты и афоризмы при проведении нетрадиционных 

занятий и разнообразных воспитательных мероприятий: пресс-конференций,  

экономических КВНов, экономических спектаклей, инсценирования 

экономических сказок в виде заданий содержательной части этих мероприятий, а 

также в виде плакатов, стендов, лозунгов. 

         Следует соблюдать ряд общих требований при использовании приема 

«афористика»:  

1. Использование афористики не должно превращаться в самоцель.Не следует  
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пытаться привлекать художественные иллюстрации к каждому занятию, к каждому 

вопросу. Связь цитируемого отрывка из художественного произведения с 

изучаемым материалом должна быть очевидной. 

2. Не следует прибегать к пространным цитатам и отрывкам, поскольку от  

этого может пострадать разъяснение учебного материала. Цитируемый отрывок 

или пересказываемый сюжет должен быть кратким, но глубоким по содержанию и 

художественным по форме. 

3. В  изложении  преподавателя  отрывок,  цитата,  сюжет  должны  звучать  

эмоционально, выразительно, грамотно.    

4. По  возможности  следует  обращаться  к  таким произведениям, которые  

известны всем обучающимся, например, к классическим произведениям русской и 

мировой литературы, изучаемым в средней школе. Но это не исключает 

использование и малоизвестных литературных источников, которые ярко отражают 

действие тех или иных экономических закономерностей. Поэтому на них нельзя не 

обратить внимание обучающихся при освоении новых знаний.   

5. Какое бы литературное произведение преподаватель ни использовал, он  

обязан хорошо знать его содержание. При обращении к малоизвестному 

литературному источнику, прежде всего, надо дать краткий комментарий, чтобы 

ввести обучающихся в курс описываемых событий, установить логическую связь с 

рассматриваемыми экономическими явлениями и только после этого пересказать 

основной сюжет или необходимые отрывки.     

         Невозможно дать универсальные рецепты, как именно, в каком объеме и на 

каком этапе учебного занятия следует использовать афористику. Применение 

интерактивного приема обучения «афористика»  – это всегда творчество 

преподавателя. Только собственный педагогический опыт может быть советчиком 

преподавателя при использовании данного приема. «Все, чем  обладаем, мы 

получили от природы, от своих предков, от окружающей среды, из прочитанных 

книг. Собственно нам принадлежит лишь наше творчество. Им мы возвращаем 

долги, которыми обязаны всем своим заимодавцам (из книги Драгана М. Еремича 

(1925 – 1986) «С лица и изнанки»)». 
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3. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АФОРИСТИКИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Педагогическая идея – это воздух, 

                                                                               в котором расправляет крылья 

                                                                         педагогическое творчество. 

 В. Сухомлинский (1918 – 1970)   

 

3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПИГРАФОВ 

          На учебных занятиях по экономической теории, чтобы сфокусировать 

внимание обучающихся на конкретных экономических проблемах, обеспечить 

формирование позитивного отношения к изучаемой теме,  используются эпиграфы.            

Например, к семинарским занятиям дисциплины подобраны следующие   эпиграфы 

[4].  

          Семинарское занятие № 1 «История развития экономической теории».                                                               

          Экономическая наука – это не свод готовых правил, а наука                               

об экономическом мышлении. 

Дж. Мейнард Кейнс (1883 – 1946)                                                                

          Семинарское занятие № 2 «Альтернативные варианты производства». 

       Приобретая, вы всегда что-нибудь теряете. 

                                                                    Ральф Уолдо Эмерсон (1803-1882)                                                                

          Семинарское занятие № 3 «Законы денежного оборота». 

          Деньги всюду присутствуют и, если нарушить денежный оборот,                                                            

нарушится нормальное  функционирование всего хозяйственного организма.  

                                                                Милтон Фридмен (1912 – 2006) 

            Семинарское занятие № 4 «Влияние неценовых факторов спроса и предложения  

на рыночное равновесие». 

          Рыночная цена – это результат компромисса между покупателем и 

продавцом; определяется она общим соотношением спроса и предложения в 

данный момент. 

                                                                      Альфред Маршалл (1842 – 1924)                                                                       

          Семинарское занятие № 5 «Конкуренция и монополия». 
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          Противоречивость конкуренции заключается в том,что каждый должен 

желать  для себя монополии, тогда как все общество вынуждено терять от 

монополии и поэтому должно ее устранить. Карл Маркс (1818 – 1883) 

          Семинарское занятие № 6 «Прибыль фирмы и факторы, которые влияют на 

прибыль». 

          Затраты по своей сути обуславливают конкурентные преимущества. 

Франк Найт (1885-1972 ) 

           Семинарское занятие № 7 «Механизм функционирования фондовой биржи. 

Расчет курса акций». 

          Биржевый спекулянт – человек, который изучает будущее и  действует до 

того, как оно наступит. 

Бернард Барух (1870 – 1965), 

                                                                                  американский финансист                                                                                                                   

            Семинарское занятие № 8 «Расчет ВНП по методу расходов и методу доходов». 

      Могущество государства составляют люди: благодаря их потребностям 

растут богатства; чем больше народы увеличивают продукцию, в которой они 

нуждаются, и чем больше они еѐ потребляют, тем они становятся богаче. 

                                                                                  Франсуа Кенэ (1694-1774), 

                                                                                              «Население» 

           Семинарское занятие № 9 «Безработица: причины и пути преодоления». 

       Мы верим в то, что если людям хватает таланта изобретать машины, 

которые выталкивают людей в ряды безработных, то людям хватит таланта 

найти для безработных новую работу. 

                                                                         Джон Ф. Кеннеди (1917 – 1963) 

               Семинарское занятие № 10 «Роль государства в рыночной экономике». 

        Обязанность правительства – создать такие условия, чтобы людям было 

трудно совершать дурное и легко поступать правильно. 

                                                                                 У. Гладстон (1809 – 1898),  

                                                                             премьер-министр 

                                                                                                  Великобритании, 1886 г. 
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3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ НАУЧНЫХ РАБОТ,  

ЦИТИРОВАНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЙ  

УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ 

          Одним из способов применения афористики в преподавании экономической 

теории является использование в ходе лекционного занятия соответствующих 

отрывков из научных работ ученых-экономистов и цитирование известных 

высказываний и утверждений ученых-экономистов.  

          Цитирование высказываний и утверждений ученых-экономистов помогает 

сфокусировать внимание обучающихся на конкретных экономических проблемах 

изучаемой темы,  вызвать интерес к обсуждению причин, которые обуславливают 

их появление, изменения и проявление в рыночной среде.  

          Включение в лекцию отрывков из научных работ ученых-экономистов 

осуществляется путем прочтения необходимого отрывка или пересказа его сути, а 

также рассмотрения значения работы для развития экономической теории. 

         Использование в ходе лекционного занятия соответствующих отрывков из 

научных работ ученых-экономистов и цитирование известных высказываний и 

утверждений ученых-экономистов осуществляется на разных этапах лекционного 

занятия: 

          мотивация; 

          изложение нового материала; 

          закрепление новых знаний; 

          итоги занятия, заключительное слово преподавателя. 

   При изучении темы «Предмет и метод экономической теории»,  

рассматривая определение экономики как науки, целесообразно привести цитаты и 

отрывки из работ великих ученых-экономистов, чтобы привить интерес к изучению 

экономической теории, а также показать красоту и изящество этой дисциплины. 

             На основе анализа действительности экономическая наука должна 

предлагать такую экономическую политику, которая давала бы людям щедрый 

доход или средства к существованию, а точнее, обеспечивала бы им возможность 

самостоятельно добывать их. 

                                                                                   Адам Смит (1723 – 1790) 

              В настоящее время люди особенно ждут более глубокого диагноза, 

особенно готовы принять его и испробовать на деле всѐ, что будет казаться 
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имеющим хоть какие-нибудь шансы на успех. Но даже и помимо этого 

современного умонастроения идеи экономистов и политических мыслителей – и 

когда они правы, и когда ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем 

принято думать. В действительности только они и правят миром. Люди 

практики, которые считают себя совершенно не подверженными 

интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста 

прошлого. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с небес, извлекают 

свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки,  

сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила корыстных интересов 

значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния 

идей. Правда, это происходит не сразу, а по истечении некоторого периода 

времени. В области экономической и политической философии не так уж много 

людей, поддающихся влиянию новых теорий, после того как они достигли 25- или  

30-летнего возраста, и поэтому идеи, которые государственные служащие, 

политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по 

большей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не 

корыстные интересы становятся опасными и для добра, и для зла.  

                                                                               Дж. Мейнард Кейнс (1883 – 1946), 

                                                                               «Общая теория занятости, процента и 

                                                                               денег» 

          Экономисты первыми согласятся, что от их дисциплины не приходится 

ждать прогнозов, которые бы хоть сколько-нибудь приближались по своей 

точности к тем, что дают технические науки, медицина или астрономия …  

Более того, функции, описывающие экономическое поведение, в отличие от тех, 

что описывают «поведение» звѐзд или частиц, несут на себе неизгладимый 

отпечаток волеизъявления или интерпретации. Именно с этим связана 

неопределенность всех социальных теорий; ведь смена ожиданий под 

воздействием сигналов, которые нигде, кроме как в голове экономического агента, 

не регистрируются, может даже знак поведенческих функций изменить на 

противоположный. 

                                                                             Роберт Л. Хайлбронер (1919 – 2005), 

                                                                           американский профессор 

       Хороший экономист является редкой птицей. Он должен быть математиком, 

историком, государственным деятелем, философом. Он должен изучать 

настоящее в свете прошлого для объяснения будущего. 

                                                                 Дж. Мейнард Кейнс (1883 – 1946) 
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      Экономическая теория превратилась в царицу социальных наук. Это 

единственная отрасль социальной науки, по которой присуждается Нобелевская 

премия. Она удостоилась издания фундаментального четырехтомного 

энциклопедического словаря, насчитывающего 4 млн. слов, через которые, как 

через нить Ариадны, проходит мысль о том, что экономическая наука наконец 

вышла за узкие рамки ее прежнего царства – царства производства и 

распределения – и может теперь заявить свои права на обширную территорию, 

простирающуюся от семейных отношений до спорта, от антропологии до 

государственного права. 

                                                                           Роберт Л. Хайлбронер (1919 – 2005),    

                                                                         известный западный исследователь 

     Экономическая теория – это наука о том, как люди и общество выбирают 

способ использования дефицитных ресурсов, которые могут иметь многоцелевое 

назначение, для того, чтобы произвести разнообразные товары и распределить их 

сейчас или в будущем для потребления различных индивидов и групп общества. 

                                                                                  Пол Э. Самуэльсон (1915 – 2009)                              

                                                                             и Вильям Д.Нордхаус (р. 31.05.1941 г.) 

          Рассматривая в этой теме этапы развития экономической теории как науки, 

важно проанализировать самый главный труд одного из основоположников 

экономической теории Адама Смита (1723 – 1790). Это не только обеспечит 

более глубокое понимание сути первых экономических течений – меркантилизма 

и учения физиократов, но и основных принципов рыночной экономики.  

          Можно предложить обучающимся перенестись в ХVІІІ столетие, в далекий 

1776 год, который знаменовался опубликованной в Англии одной из важнейших 

книг нашего времени  – «Исследование о природе и причинах богатства народов». 

Она принесла своему автору Адаму Смиту титул «отца экономики» [4, C. 24 – 26]. 

          Смит отошел от принципиальных взглядов своего времени. Он не 

соглашался с физиократами, которые считали, что только земля является 

единственным источником обогащения. Он также не разделял взгляды 

меркантилистов, которые вымеряли богатство нации количеством денег и  

отстаивали идею государственного вмешательства в экономику с целью 

достижения «благоприятливого торгового баланса». На его взгляд, богатство 

нации зависит от процесса производства, и не только сельскохозяйственного. 

Количество произведенных благ определяется качеством сочетания человеческого 

труда с  другими факторами пронизводства. Если такое сочетание эффективно, то 

объем  выпуска продукции увеличивается и нация богатеет. 
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          Для пояснения, почему все общество выиграет, если экономика будет 

свободна от регулирования, Смит применил метафору „невидимой руки‖. 

          „Каждый отдельный человек пытается использовать свой капитал так, 

чтобы продукт его имел наибольшую стоимость. Преимущественно он не ставит 

целью  способствование общественной пользе, а руководствуется лишь 

собственным интересом ... Однако при этом, как и во многих других случаях, он 

невидимою рукою направляется к цели, которая вовсе не входила в намерения 

этого человека. Руководствуясь своими собственными интересами, человек 

неминуемо отдаст преимущество таким действиям, которые наилучшим образом 

служат интересам общества”. 

          Под „невидимою рукою‖ Адам Смит понимал те экономические категории, 

которые сегодня называются спросом и предложением, или рынком. Он 

категорически не соглашался с меркантилистами, которые призывали к  

регулированию экономики с целью достижения „благоприятливого торгового 

баланса‖. 

          Наоборот, Смит поддерживал теорию физиократов и концепцию „Laissez 

faire‖, относительно того, что отдельные люди и предприятия должны действовать 

в экономике без вмешательства государства и частных монополий. В этом случае  

„невидимая рука‖ будет свободна и сможет скоординировать экономику и  

максимизировать производство.  

             Главный вывод книги Смита: рыночная экономика, основанная на свободной 

конкуренции, может существовать сама по себе. Вмешательство государства ей скорее 

вредит, чем помогает. Смит утверждал, что в рыночной системе каждый человек, 

преследуяя личную выгоду, выбирает себе то занятие, которое лучше всего 

оплачивается, производит товар, имеющий наибольшую цену. Благодаря этому 

каждый человек отдельно, а это означает, и все общество в целом, достигает наиболее 

лучшего для себя результата, а ресурсы общества распределяются наиболее 

эффективно. Кроме того, поскольку наиболее выгодные продукты начинают 

производить сразу много людей, между ними возникает конкуренция и цена товара в 

конце-концов снижается, что тоже выгодно обществу. Как выразился Смит, 

«невидимая рука» подталкивает эгоистов к общественному благу. 

            Прямое вмешательство государства скорее вредит, чем помогает рыночной 

экономике – этот вывод Смита произвел наибольшее впечатление на его 

современников. Дело в том, что в экономической мысли того времени господствовали  

меркантилисты – преверженцы активного государственного регулирования всех 

сторон экономической жизни и особенно внешней торговли. 
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           В заключение следует отметить, что именно с «Богатства народов» Смита 

начинается самостоятельная экономическая наука – ранее экономические знания 

относились к предмету этичной Философии. 

         При изучении темы «Рынок как развитая система отношений товарно-

денежного обмена», рассматривая основные черты рынка, а, именно, частную 

собственность,   можно сослаться на отрывок из работы Фридриха фон Хайека 

(1899 – 1992) «Дорога к рабству», в котором сравниваются два типа экономических 

систем: плановая и рыночная, и формулируется вывод о безоговорочном 

преимуществе рынка как наиболее эффективной системы ведения хозяйства [4, 

C. 195 – 196]. 

         «Наше поколение забыло, что система частной собственности – важнейшая 

гарантия свободы не только для владельцев собственности, но и для тех, у кого еѐ 

нет. Только благодаря тому, что контроль над средствами производства 

распределѐн между множеством независящих друг от друга людей, никто не 

имеет над нами абсолютной власти, и мы сами можем решать, чем мы будем 

заниматься. Если же все средства производства окажутся в одних руках, то их 

владелец – будь то номинальное «общество» или диктатор – получит над нами 

неограниченную власть. Можно ли усомниться, что представитель расового или 

религиозного меньшинства обладает большей свободой, пока его соплеменники или 

единоверцы владеют частной собственностью и, таким образом, могут нанять 

его на работу, чем в том случае, когда частная собственность будет 

уничтожена, а он станет обладателем номинального «пая» в собственности 

общественной? Или что у мультимиллионера, оказавшегося моим соседом, а, 

может быть, и работодателем, надо мной гораздо меньше власти, чем у 

ничтожнейшего чиновника, в чьих руках государственный аппарат насилия и от 

чьей прихоти зависит, позволено ли мне будет жить и работать? И, кто 

возьмется отрицать, что общество, в котором власть в руках богатых, всѐ равно 

лучше общества, в котором богатыми могут стать только те, в чьих руках 

власть?»                                                                   

           При изучении темы «Теория спроса и предложения. Рыночное 

равновесие», рассматривая неценовые факторы спроса, целесообразно ознакомить 

обучающихся  с книгой американского экономиста и социолога Торстейна Веблена  

(1857-1929)  «Теория свободного класса», которая была опубликована в 1899 г. и 

принесла автору шумную известность.  

          В 1899 г. принципы, общепринятые в среде экономистов того времени были 

совершенно противоположными тем, которые были изложены в книге Веблена. 
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Веблен, профессор экономики в Чикагском университете, высказал такое мнение о 

современной экономике и социальном поведении, что разгневал и довел до 

отчаяния многих своих коллег. 

          Самым известным стал его тезис о "Суверенитете потребителя" [4, C. 130 – 

131]. Веблен   бросил вызов основам законов спроса и предложения. Он поставил 

под сомнение утверждение о том, что потребитель является "королем", который 

требует и получает лучшие товары и услуги по самым низким ценам. Вместо этого 

он доказал, что потребитель испытывает самые разнообразные общественные и 

психологические виды давления, которые вынуждают его часто принимать 

нецелесообразные решения. Веблен считал, что приобретая товар на рынке, 

покупатель смотрит, в первую очередь, не на его реальную полезность, а на 

внешний вид и другие признаки, свидетельствующие о престижности товара. 

         Для иллюстрации этого явления он ввел термин "демонстративное  

потребление", то есть показное, которое отражает тенденцию "свободного класса" 

(богатых) покупать товары и услуги только для того, чтобы произвести 

впечатление на других. В свою очередь это вынуждает потребителей из среднего 

класса и даже бедняков имитировать поведение богатых людей, покупая товары с 

той же целью. Когда такое происходит, закон спроса поворачивается на 180 

градусов. Количество требуемых товаров при высоких ценах будет возрастать 

скорее, чем при низких. В пользу своей теории «демонстративного» или показного 

потребления Веблен приводил тот факт, что низкая цена товара нередко отпугивает 

покупателей, так как они считают цену показателем престижа.  Например, спрос на 

духи неизвестного сорта стоимостью один доллар за флакон, наверное останется 

ниже, чем на те же духи, если они продаются по цене 15 долларов за флакон. 

         В экономической теории имя американского ученого Торстейна Веблена 

используется в теории спроса и предложения как название одного из исключений в 

действии закона спроса – ―эффект Веблена‖ или ―снобистский эффект‖. 

Повышение цен на товары, которые являются средством вложения денег  (золото, 

драгоценности, антиквариат) приводит к повышению величины спроса на них. 

Престижные ценные товары (меховые изделия, одежда от известных кутюрье, 

дорогие марки машины и тому подобное) богатый покупатель покупает, прежде 

всего, из-за престижных рассуждений, чтобы продемонстрировать окружающим 

высокий уровень дохода, собственную элитность, а не для непосредственного 

потребления (например, содержат автопарк с десятками или сотнями машин, 

конюшни – со множеством лошадей). 
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          Условия возникновения равновесия цен в рыночной экономике убедительно 

отражены в высказывании американского публициста Ральфа Уолдо Эмерсона 

(1803 – 1882):  

         «Равновесие цен в обществе поддерживается ничуть не хуже, чем уровень 

воды в океане. Источником такого равновесия является взаимодействие спроса и 

предложения. Всевозможные ухищрения и законы, с помощью которых общество 

пытается воздействовать на рынок, лишь ухудшают ситуацию, порождая 

негативные реакции, перепроизводства и банкротства».    

         При изучении темы «Фирма  – основное звено микроэкономики.  Издержки 

производства, доход и прибыль фирмы» можно воспользоваться отрывком из 

известной книги Джона Кеннета Гэлбрейта (1909 – 1993) «Новое индустриальное 

общество», который поможет обучающимся не только ознакомиться с ролью крупных 

корпораций в экономике, но и понять сущность прибыли (Джон К. Гэлбрейт. Жизнь в 

наше время. Воспоминания. –  М.: Прогресс, 1986, C. 383  – 386).  

          «… Из-за крупных корпораций и их роли в современной экономике проистекает 

двойственный характер индустриальной экономики: всѐ ещѐ существуют миллионы 

мелких предприятий, однако половина частного производства находится в руках 

крупных предпринимателей … 

          Крупная фирма стремится установить контроль над силами, воздействующими 

на неѐ; это и делает возможным планирование. Крупная фирма затрачивает большие 

усилия, чтобы избавиться от диктата рынка, игра сил которого зачастую 

непредсказуема. Цены, собственность, реакция потребителя и правительственная 

политика должны находиться под максимальным контролем. Если в результате 

больших капиталовложений через три или пять лет предполагается выпустить новую 

модель автомобиля, должна существовать уверенность, какой – в доступных 

пределах – будет цена. Аналогичным образом должна быть уверенность в основных 

источниках поставок. И в себестоимости. Исходя из прибылей и соответствующих 

тесных связей с соответствующими крупными банками должна существовать 

уверенность, что будет получен необходимый капитал. А когда автомобиль 

появляется на свет, необходимы дилеры для его продажи и покупатели, которые уже 

жаждут получить именно эту смесь оригинальности и банальности. И,  наконец, 

необходимо достаточное влияние на государство, чтобы построить автострады, по 

которым люди смогут ездить на автомобиле, и чтобы неблагоприятное 

законодательство относительно безопасности или соблюдения чистоты воздуха не 

помешало продавать автомобили и пользоваться ими. 



34 

 

          Если согласиться с тем, что автомобили – или резиновые шины, или сталь, или 

химикаты, или сотни других продуктов – должны производиться в огромных 

количествах по требованию покупателей, то необходимость в планировании и 

организации контроля становится чрезвычайно важной. Экономисты, мышление 

которых подчинено безличностной власти рынка, протестуют против всякого 

планирования и контроля. То же делают и представители корпораций, твердя 

немудрѐные заповеди системы свободного предпринимательства. Истина же 

признается лишь теми, кто облечен серьѐзной ответственностью по руководству, - 

управляющими корпораций, для которых планирование при контроле над окружающей 

средой – это факт повседневной жизни, и школами бизнеса, которые уделяют много 

внимания технике планирования и рыночного контроля … 

          Большие размеры корпораций и соответствующее им планирование тесно 

связаны с изменениями в управленческих структурах. Один человек, имевший права 

собственности, уже не может осуществлять сколько-нибудь значительную власть в 

организации. Для принятия любых важных решений требуются коллективные знания и 

опыт многих людей – руководителей производства, специалистов по продаже, гениев 

рекламы, инженеров, учѐных, юристов, бухгалтеров, налоговых экспертов, 

специалистов в области законодательства. Так что классический предприниматель 

исчез. Новым источником власти стали знания и возможность применять их. 

Держатель акций, не участвующий в управлении, даже если у него имеется 

значительное их число, стал в основном пассивной фигурой. Он или она могут 

заседать в Совете директоров и будут выслушаны с уважением, но совершенно 

определѐнно, что его или еѐ идеи вскоре уже будут забыты. 

          Власть перешла к тем, кто обладает относительными знаниями, к некой 

коллективной единице, которую я назвал «техноструктура». Эта анонимная 

коллективная единица оказалась подлинной основой власти корпорации. В своѐ время  

Джон  Рокфеллер,  Дж. П. Морган,  Генри  Форд  и Джулиус Розенвальд считались 

звездами первой величины.  Их  капиталистическую власть повсюду либо 

приветствовали, либо разоблачали. Сейчас никто, за исключением узкого круга 

деятелей корпораций, не знает фамилий руководителей компаний «Экссон», … «Форд» 

… На фондовой бирже никаких потрясений не происходит, если руководитель одной из 

этих фирм уходит в отставку, запивает или получает инфаркт. Рынок признаѐт 

реальное положение вещей, а оно состоит в том, что власть принадлежит 

организации – техноструктуре. 

           … В принятой неоклассической теории существенную роль играет мотив 

прибыли – это единственная мускульная сила, приводящая в движение и дающая 
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энергию всей экономической машине. Однако по мере созревания системы корпораций 

власть переходит к техноструктуре. Этот процесс настолько очевиден, что даже 

ортодоксы давно уже признали контроль управляющих над современной крупной 

корпорацией. Это означает, что ныне к получению и максимизации прибылей 

стремятся люди, которые сами их не получают. Управляющие корпорацией, не 

владеющие акциями, ныне трудятся, планируют, осуществляют нововведения и 

производят капиталовложения с целью повысить доходы обладателей акций, которых 

они даже не знают. 

          Такое положение  оказалось возможным благодаря тому, что целью 

техноструктуры стали как рост корпорации, так и получаемой ею прибыли. Рост 

означает большую ответственность и большую зарплату тем, кто этому 

способствовал. Кроме того, в крупной корпорации присутствуют побудительные 

мотивы, в основе которых – желание получить одобрение своих коллег, неизменное 

стремление идентифицировать себя с задачами организации и сопутствующая этому 

надежда, что при соответствующих усилиях можно приспособить цели организации 

к своим собственным. Я исследовал вопрос о побудительных мотивах и пришѐл к 

выводу, что крупная корпорация по мере своего роста ассоциируется все меньше с 

предпринимателем, нацеленным на прибыли, и всѐ больше с совсем другими и 

основными побуждениями организации. Ничего удивительного в этом нет. В прошлом 

солдаты в корпусе морской пехоты служили не из-за денег; они служили потому, что 

гордились принадлежностью к морским пехотинцам. Они казались сами себе более 

значительными, когда отождествляли себя с корпусом. Они считали, что их 

присутствие улучшает его. Более просвещѐнные сотрудники внешнеполитической 

службы работают в государственном департаменте не ради зарплаты; они хотят 

заслужить уважение коллег, идентифицировать себя с точкой зрения департамента 

по вопросам внешней политики или надежде приспособить эту политику к своим 

собственным представлениям о ней. То же самое происходит и в мире крупной 

промышленной корпорации».  

          Важно также обратить внимание обучающихся на знаменитую книгу Франка 

Найта (1885-1972) "Риск, неопределенность и прибыль", опубликованную в  1921 

году [9].  

         Будучи профессором экономики в Чикагском университете, Франк Найт 

защищал свободное предпринимательство и политику laissez-fаіге, а также идею 

прибыли как движущей силы предпринимательства. Стремление к получению 

прибыли заставляет предпринимателей производить то, что необходимо для 

экономики. Тем самым фирмы, которые не сумели удовлетворить потребности 
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рынка, непременно будут наказаны финансовыми потерями. В своей книге "Риск, 

неопределенность и прибыль" Найт дает ответ критикам, которые так же как 

Торстейн Веблен, ставили под сомнение законность прибыли. Он утверждал, что 

прибыль — это вознаграждение предпринимателю за деятельность в ненадежном 

мире рынка. В этом случае он определял различие между риском (который можно 

предотвратить и от которого можно застраховаться) и неопределенностью ряда 

событий, которые не возможно предусмотреть. Например, каждый рискует 

заболеть и на этот случай может застраховаться. Но производитель свитеров 

никогда не может быть абсолютно уверенным в том, что модели, которые он 

выпускает сегодня, будут иметь спрос у покупателей через шесть месяцев. 

Соответственно, производители, которые правильно предсказали конъюнктуру 

рынка, получат заработанную награду. При этом, производители свитеров не 

модного фасона или цвета будут вынуждены в следующем сезоне работать лучше 

или окажутся перед угрозой финансового краха. Экономисты и общественность до 

сих пор обсуждают вызов рыночной системе, брошенный Торнстейном Вебленом, 

и ответ на него, данный Франком Найтом.  

         Для понимания сути предпринимательской деятельности внимание 

обучающихся можно направить на отрывок из работы австрийского экономиста 

Йозефа Шумпетера (1883 – 1950) «Теория экономического развития».        

         «Быть предпринимателем – значит делать не то, что делают другие... и не 

так, как делают другие … 

         Нужно обладать особым воображением, даром предвидения, постоянно 

противостоять давлению рутины. Нужно быть способным найти новое и 

использовать его возможности. Нужно уметь рисковать, преодолевать страх и 

действовать не в зависимости от происходящих процессов – самому эти процессы 

определять». 

        Организация любого бизнеса связана с риском, который берут на себя 

предприниматели, стремясь получить прибыль. Начиная или продолжая свой 

бизнес, предприниматель делает самостоятельный выбор и рискует, чтобы 

получить прибыль, а вследствие неудачных действий  несет убытки или становится  

банкротом.  «Предприниматель – это человек особого рода. Прибыль для него лишь 

символ успеха. Главное – ступить на неизведанный путь, далекий от  устоявшихся 

решений», – отмечал Шумпетер [4, C. 40].                                                                              

         О важной роли всех участников экономического обмена, то есть процесса 

купли-продажи, говорится в работе Карла Менгера (1840 – 1921) «Основания 

политической экономии»:      
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         «Экономический обмен ведет к более полному удовлетворению человеческих 

потребностей, к усилению средств удовлетворения потребностей 

обменивающихся лиц. Точно так же, как и при физическом увеличении 

экономических благ, все лица, способствующие обмену, - при условии, конечно, что 

речь идет об экономических меновых операциях, - такие же производители, как 

земледельцы и фабриканты, потому что цель всякого хозяйства – не физическое 

увеличение количества благ, но возможно более полное удовлетворение 

человеческих потребностей: люди, занимающиеся торговлей, содействуют 

достижению этой цели не меньше тех лиц, которых долго считали единственно 

производительными исходя из крайне односторонней точки зрения» [9].                                                        

            При изучении темы «Рынки факторов производства» следует обратить 

особое внимание обучающихся, что каждый из видов доходов основных 

экономических агентов определяется рыночной стоимостью тех ресурсов, которыми 

они владеют: землей, трудом, капиталом и предпринимательскими ресурсами. «Три 

первоосновы любого дохода, как и любой меновой ценности, – это зароботная 

плата, прибыль и  рента», – отмечал Адам Смит (1723 – 1790). 

           Взаимодействие труда и капитала подробно характеризует в своей работе 

«Принципы экономической науки» Альфред Маршалл (1842 – 1924):  

           « ... капитал вообще и труд вообще взаимодействуют в производстве 

национального дивиденда и получают из него свои доходы соответственно в меру 

своей (предельной) производительности. Их взаимная зависимость самая тесная; 

капитал без труда мѐртв; рабочий без помощи своего собственного или чьего-либо 

другого капитала проживет недолго. Когда труд энергичен, капитал пожинает 

богатые плоды и быстро возрастает; благодаря капиталу и знаниям рядовой 

рабочий западного мира питается, одевается и даже обеспечен жильем во многих 

отношениях лучше, чем принцы в прежние времена. Сотрудничество между 

капиталом и трудом столь же обязательно, как и сотрудничество между 

прядильщиком и ткачом; небольшой приоритет на стороне прядильщика, но это 

не дает ему никакого преимущества. Процветание каждого из них теснейшим 

образом связано с силой и энергией другого, хотя каждый из них может выгадать 

себе временно, а то и постоянно, за счет другого, несколько большую долю 

национального дивиденда. 

          В современном мире частные предприниматели и должностные лица 

акционерных компаний, из которых многие накопили лишь небольшой собственный 

капитал, стоят у руля управления великим индустриальным механизмом. Нити 



38 

 

интересов собственников капитала и рабочих сходятся к ним и расходятся от 

них, и они жесткой хваткой держат те и другие в своих руках» [4, C. 117 – 118].                                                                    

           При изучениии темы «Макроэкономика. Система национальных счетов. 

Основные макропоказатели», рассматривая основной макроэкономический 

показатель «валовый внутренний продукт» (ВВП), после ознакомления обучающихся с 

методикой его расчета по доходам и расходам, целесообразно привести высказывание 

Роберта Кеннеди (1925 – 1968): 

          «ВВП не учитывает состояние здоровья наших детей, школьные отметки, 

радость и веселье. В него не входит красота поэзии или прочность семейных уз, и 

интеллектуальный уровень политических дискуссий или честность 

государственных мужей. В нѐм нет ничего от нашей смелости, нашей мудрости и 

преданности Родине. Он содержит в себе перечень всего, кроме того, что делает 

нашу жизнь прекрасней» [16]. 
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3.3. ЦИТИРОВАНИЕ И ПЕРЕСКАЗ ОТРЫВКОВ 

ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

          Интересным и эффективным способом использования афористики в 

преподавании экономической теории является включение в ткань лекции 

соответствующих отрывков из художественных произведений, их цитирование.  

          Благодаря этому способу повышается результативность занятия и  уровень 

общей культуры обучающихся. 

           Включение в лекцию отрывков из художественных произведений может 

осуществляться или путем прочтения необходимого отрывка, или путем пересказа 

его содержания. Цитирование возможно только в том случае, если отрывок,  

отображающий экономическую категорию, закон или явление, короткий – 2-3 

абзаца. 

         Приведем примеры. 

          При изучении темы «Производство – основа развития общества» важно 

обратить внимание обучающихся на тот факт, что каждый человек  зависит от 

услуг и результатов труда сотен и тысяч производителей, создающих 

экономические блага. Это хорошо подметил и очень просто выразил русский поэт 

Н.Н. Асеев (1889 – 1963): 

          От скольких людей я завишу: 

          От тех, кто посеял зерно, 

          От тех, кто чинил мою крышу, 

          Кто вставил мне стекла в окно, 

          Кто сшил и кроил мне одежду …        

          Решающая роль живого труда в процессе производства хорошо выражена в 

стихотворении С.Я. Маршака (1887 – 1964) «Веселое путешествие от «А» до «Я»»: 

          Гончар сидит за верстаком 

          И мнет руками мягкий ком, 

          Вертящийся на диске, 

          И ком становится горшком, 

          Кувшином или миской. 

          Приведенные строки свидетельствуют о том,  что глина, являющаяся  

предметом труда в гончарном деле, превращается в готовые изделия только в 

результате труда человека,  обладающего специальными производственными  

навыками. Эта иллюстрация поможет обучающимся лучше понять суть фактора 

производства «труд». 
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          При изучении темы «Рынок как развитая система отношений товарно-

денежного обмена» экономическую категорию «собственность» ярко 

характеризует диалог Маленького принца и Звездочета  из повести «Маленький 

принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери (1900 – 1944): 

     - Что же ты делаешь со всеми этими звездами? 

     - Ничего не делаю. Я ими владею. 

     - А как можно владеть звездами? 

     - Звезды чьи? 

     - Не знаю. Ничьи. 

     - Значит, мои, потому что я первый до этого додумался… Если ты найдешь 

алмаз, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-

нибудь идея, ты берешь на нее патент: она твоя. Я владею звездами, потому что 

до меня никто не догадался ими завладеть.                                                    

          Для создания особого эмоционального фона при изучении понятия, 

происхождения, сущности и эволюции денег, обучающихся можно ознакомить с 

интересными высказываниями о деньгах ученых, а также выразительными 

поэтическими строчками. Внимание обучающихся привлекает афористика, 

содержащая восточную мудрость. В качестве примеров обучающиеся приводят на 

занятии известные им русские пословицы и поговорки о деньгах. 

          Человека, утверждающего, что деньги могут всѐ, можно подозревать в 

том, что он может пойти на всѐ ради денег. 

                                                                 Бенджамин Франклин (1706 – 1790), 

                                                                            американский учѐный и политический 

                                                                            деятель 

          Деньги могут сделать все, но не могут создать храброго воина, мудрого 

учителя, талантливого певца и искусного работника. 

                                                                                               Таджикская мудрость 

          Мысль, что за деньги купишь все, 

          Верна, но лишь отчасти. 

          Купить за деньги можно все, 

          Но не любовь и счастье. 

                                                                                      Асади Туси (1064-1066), 

                                                                                     персидско-таджикский поэт  

         При изучении сущности  и функций денег, прежде всего, необходимо 

рассказать о той роли, которую играют деньги в экономике. 
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         Интересную точку зрения о сущности денег, их роли в жизни отдельного 

человека и общества в целом высказал английский драматург                                                      

и публицист Бернард Шоу (1856-1950) в предисловии к пьесе «Майор Барбара»: 

         «Учить детей, что грешно стремиться к деньгам, это значит доходить до 

крайних пределов бесстыдства в своей лжи,  растленности и лицемерии. Вообще 

уважение к деньгам – это единственное в нашей цивилизации, что дает надежду, 

единственное здоровое место в нашем общественном сознании. Деньги важнее 

всего, что есть в мире. Они являются столь же ярким и бесспорным отражением 

здоровья, силы и чести, щедрости и красоты, сколь бесспорно, болезни, слабость, 

бесчестие, низость и уродство отражают их недостаток. Не последним из их 

достоинств является то, что они сокрушают людей низких и возвышают людей 

благородных. И только когда они удешевляются до степени обесценения в глазах 

одних людей и удорожаются до степени недосягаемости в глазах других, только 

тогда они становятся проклятием. Короче говоря, они являются проклятием 

только при социальных условиях, настолько глупых, что сама жизнь при них 

становится проклятием. Потому что оба эти понятия неразделимы: деньги – это 

кассир, который делает возможным распределение благ жизни среди членов 

общества, и это является жизнью с той же очевидностью, с какой монеты и 

банкноты являются деньгами. И первый долг гражданина требовать, чтобы 

деньги предоставлялись ему на разумных условиях; но это требование 

несовместимо с тем фактом, что четыре человека получают за двенадцать часов 

изнурительного труда по три шиллинга каждый, а один человек получает, ни за 

что, ни про что, тысячу фунтов. Вопиющая нужда народа требует не улучшения 

нравов, не культуры, не спасения наших падших сестер и заблудших братьев, не 

милости, не любви, не братства во имя святой троицы,  а просто-напросто денег 

в достатке. И зло, на которое нужно вести наступление, - это не грех, не 

страдание, не алчность, не козни духовенства, не слабость правления, не 

демагогия, не монополия, не невежество, не пьянство, не война, не мор и никакой 

из прочих козлов отпущения, которые хотят принести в жертву реформисты, а 

деньги». 

         В известной книге Карла Бакса «Богатства земных недр» (Карл Бакс. 

Богатства земных недр. – М.: Прогресс, 1986, С. 211) приводится случай, как 

путешествуя по Гарцу, Генрих Гейне (1797 – 1856), побывав на серебряных 

рудниках и монетном дворе, написал следующее: 

         «С комическим смешанным чувством почтения и умиления я рассматривал 

новорожденные блестящие талеры, взял в руки один, только что вышедший из под 
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чекана, и произнес: «Юный талер! Какие судьбы тебя ожидают! Сколько добра и 

зла сотворишь ты! Как будешь ты защищать порок и пятнать добродетель, как 

будут любить тебя и затем проклинать! Каким помощником будешь ты в 

праздности, сводничестве, лжи и убийстве! Как неустанно будешь ты ходить по 

рукам, чистым и грязным, на протяжении столетий, пока, наконец, отягченный 

преступлениями и усталый от грехов, не успокоишься, вместе с присными, в лоне 

Авраама, который расплавит тебя, очистит и преобразит для новой и лучшей 

жизни!»  

          Разъясняя, что деньги являются носителями общественных отношений, 

целесообразно продемонстрировать это на примере жизни человека, оторванного от 

общества. В частности, можно сослаться на книгу Даниеля Дефо (1660 – 1731) 

«Робинзон Крузо». 

           Когда Робинзон попал на необитаемый остров, то все вещи, спасенные им с 

корабля, пригодились ему. Только деньги потеряли для него всякую ценность, 

стали в его одиночестве бесполезным предметом, «ненужным хламом». Увидев его, 

Робинзон с горечью говорит: «– Зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, 

чтобы нагнуться и поднять тебя с полу … Мне нечего с тобой делать».    

          При рассмотрении сущности и функций денег неподдельный интерес 

обучающихся вызывает короткий отрывок из романа австралийской                                                                                

писательницы Катарины Причард (1883-1969) «Золотые мили», в котором 

содержатся рассуждения одного из главных героев этого произведения Д. Квина: 

          «Ну, что для рабочего золото?  – говорит Квин.  – Если вдуматься, так это 

же сплошная нелепость. Почему золото должно быть мерилом всех ценностей? 

Есть его нельзя, от него ни зимой тепла, ни летом прохлады. И все-таки при 

нынешней системе его можно обменивать на то, что действительно нужно 

человеку: на пищу, одежду, кров – на все, от чего зависит здоровье людей и их 

удобства». 

         Эти строки содействуют более глубокому продумыванию сущности денег, 

заставляют детально разобраться в функции меры стоимости.          

         При изучении темы «Теория спроса и предложения. Рыночное 

равновесие», рассматривая рыночную цену, спрос, предложение, конкуренцию,  

с целью повышения эмоциональной атмосферы учебного занятия, а, значит, 

лучшего, более глубокого освоения этих основных понятий и категорий рынка,  

можно использовать отрывок из рассказа «Счастливый фермер» австралийской 

писательницы Катарины Причард (1883 – 1969):  
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         Том и Молли завели ферму, и первые два года всѐ было хорошо. Богатые 

урожаи и высокие цены на пшеницу, казалось, обеспечивали будущее. Вдруг на 

рынке начало твориться что-то невероятное. Цены на пшеницу так упали, что, 

продавая урожай, нельзя было покрывать расходы на покупку семян. А в итоге – 

трагический финал. Сердце Молли разрывалось на части … От всей их большой 

любви, мужества, неиссякаемой энергии, с которой они создавали ферму, не 

осталось ничего, кроме страданий надломленного человека, беззащитного перед 

силой, безжалостно отнимающей у него всѐ, ради чего стоило жить. 

          А также яркие поэтические образы:                                                                                     

      Сегодня снова я пойду 

      Туда – на жизнь, на торг, на рынок, 

      И войско песен поведу 

      С прибоем рынка в поединок! 

                                                                      Велимир Хлебников (1885-1922), 

                                                                                   поэт-футурист     

         Что товар сам по себе хорош, этого мало – 

          не всякий сразу схватит суть, не все 

          глядят вглубь. Большинство бежит туда, 

          где толчея: один смотрит на другого. 

                                                                      Бальтасар Грасиан (1601 – 1658), 

                                                                                       испанский моралист 

           Являясь много мерилом, 

           Цена товара в свой черѐд, 

           Как будто пламя над горнилом: 

           То возлетит; то упадѐт. 

                                                                                         Расул Гамзатов (1923 – 2003) 

          При изучении темы «Фирма – основное звено микроэкономики. Издержки 

производства, доход и прибыль фирмы» обучающихся с целью овладения ими 

знаний об основных чертах и качествах предпринимателя, целесообразно 

ознакомить с крылатым выражением «Зарыть талант в землю» и старой притчей о 

купце и приказчиках. 

          Почему мы так говорим: «Зарыть талант в землю»? 

          Это выражение заимствовано из Евангельской притчи о том, как некий 

человек, отправляясь в долгое путешествие, позвал трѐх своих рабов и поручил им 

хранить его богатство. Одному он дал пять талантов серебра (талант – в древности 

в районах Средиземноморья весовая единица серебра. Равнялся приблизительно 25 
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кг. Тогда деньги измерялись на вес. Серебро могло быть и в монете, и в слитках), 

другому – два, третьему – один талант. 

         Первый раб осенью накупил зерна на пять талантов. Второй истратил два 

таланта на шерсть. Третий, помня о наказе хранить богатство хозяина, зарыл 

серебро в землю в укромном месте. В течение зимы первые двое продавали зерно и 

шерсть с большой выгодой. Весной вернулся хозяин и потребовал отчета. Первый 

раб сказал: «Ты поручил мне пять талантов. Вот они, а вот ещѐ пять, которые я за 

них выручил». Второй раб сказал: «Ты поручил мне два таланта. Вот они, а вот ещѐ 

два, которые я на них заработал». И господин похвалил их. Подошел третий и 

сказал: «Ты поручил мне хранить один талант. Вот он, я его сохранил». И хозяин 

ответил ему: «Лукавый раб и ленивый. Надлежало тебе отдать серебро моѐ 

торгующим, - и я получил бы его с прибылью (Евангелие от Матфея, 25, 15-30). 

          Слово «талант» первоначально употреблялось в значении: весы, вес, затем 

количество денег определѐнного веса и, наконец, стало синонимом выдающихся 

способностей в какой-либо области человеческой деятельности. Выражение 

«зарыть талант в землю» сегодня употребляется в значении: не заботиться о 

развитии таланта, дать ему погибнуть. Недаром широко известен шутливый 

афоризм: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами» [8]. 

           Старая притча о купце и приказчиках:  

          Приказчик Петр сказал купцу: 

          – Хозяин, ты несправедлив. Я приказчик и Иван приказчик. А платишь ты 

Ивану вдвое больше. Почему так? Ведь я выполняю все твои поручения. 

          – Я объясню тебе, – ответил купец. – Но сейчас сбегай-ка быстро к дороге. По 

ней идет обоз, узнай, откуда он. 

         Петр сбегал к обозу и, вернувшись, сообщил: 

         – Он едет из деревни Федорино. 

         – Хорошо, – сказал купец. – А теперь узнай, куда он едет. 

         Петр выполнил и это задание. 

         –  Он едет в село. 

          –  Иван,  – кликнул купец второго приказчика.  Сбегай-ка ты к обозу и узнай, 

откуда он едет. 

         Иван побежал к дороге и, вернувшись, сказал купцу: 

         – Хозяин, обоз едет из деревни Федорино в село на ярмарку. Везет много 

картошки. Нам не надо сегодня отправлять картошку на ярмарку – цена на нее 

упадет. Надо срочно отправить туда капусту. 
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         – Теперь ты понял, почему я плачу Ивану вдвое больше? – спросил купец у 

Петра. 

           Современный преприниматель получая прибыль, делает моральный выбор в 

бизнесе, разделяя лозунг «Прибыль – не любой ценой». Генри Форд (1863-1947),      

великий предприниматель, основатель автомобильной империи, в основу своей 

деятельности ставил идею служения обществу: «Делать дело на основе чистой 

наживы – предприятие в высшей степени рискованное … Задача предприятия – 

призводить для потребления, а не для наживы и спекуляции … Стоит сообразить 

народу, что производитель ему не служит, и конец его недалек». 

           Анализируя факторы, определяющие размер прибыли, можно привести 

пример влияния скорости оборота капитала на размер прибыли, который  

убедительно отражен в романе Эмиля Золя (1840 – 1902) «Дамское счастье».  

            Один из персонажей романа – владелец крупного парижского универмага – 

О. Муре говорит: «Сначала с капиталом в пятьсот тысяч франков я делал оборот 

на два миллиона. Капитал оборачивался четыре раза. Затем он вырос до четырех 

миллионов, обернулся десять раз и дал прибыль, как если бы составлял сорок 

миллионов».           

          При изучении темы «Рыночные структуры» характеризуя рекламу как 

один из методов конкуренции можно привести такой пример. 

          В романе американского писателя Джона Чивера (1912 – 1982) «Скандал в 

семействе Уопшотов» описывается, как в одном небольшом поселке открылся 

ультрасовременный магазин самообслуживания. Чтобы переманить к себе 

покупателей, управляющий магазином «получил разрешение прибегнуть к 

рекламному трюку. В канун пасхи тысяча пластмассовых яиц должна быть 

спрятана в траве на территории поселка. В них во всех лежали сертификаты на 

право бесплатного получения в магазине дюжины свежих куриных яиц. В двадцати 

пластмассовых яйцах лежали сертификаты на право получения флакона дорогих 

французских духов. В десяти были сертификаты на право получения подвесного 

лодочного мотора, а пять яиц – позолоченных – давали право на трехнедельный 

отдых на двух лиц, с оплатой всех расходов в первоклассных отелях Мадрида, 

Парижа, Лондона, Венеции или Рима. Реакция была потрясающая, и магазин 

наполнился покупателями.  

          Рассматривая ценовую конкуренцию как типичное средство противоборства 

на рынке отдельных соперников друг с другом, как попытку расправиться с 

противником путем преднамеренного понижения цен, можно привести отрывок из 

повести «Яма» известного русского писателя А.И. Куприна, в котором наглядно и 
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ярко показано как ведется эта «война цен»: «Возникли два новых пароходства, и 

они, вместе со старинными, прежними, неистово конкурировали друг с другом, 

перевозя груз и богомольцев. В конкуренции они дошли до того, что понизили цены 

за рейсы с семидесяти пяти копеек для третьего класса, до пяти, трех, двух и 

даже одной копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пароходных 

обществ предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его 

конкурент тотчас же к даровому проезду присовокупил еще полбулки белого 

хлеба». Обучающимся следует сказать, что победитель такого сражения, 

избавляется от соперника, а затем поднимает цену, по крайней мере, до прежнего 

уровня.    

          При изучении темы «Рынки факторов производства» ознакамливая 

обучающихся с механизмом функционирования фондовой биржи, целесообразно 

им предложить прослушать отрывок из книги Роберта Йожефа «История денег», 

который наглядно иллюстрирует как проходят биржевые торги Задание составлено 

автором с использованием отрывка из известной книги Роберта Йожефа «История 

денег» (Роберт Йожеф. История денег. – Будапешт: Корвина,  1968, на русск.яз.  

С. 122): 

          «Представьте себе огромный зал, отделанный золотом и мрамором, с 

прекрасными колоннами и скульптурами, главным украшением которого и 

центром внимания находящихся в нем взволнованных мужчин и женщин является 

огромная черная доска. 

         В зале – вавилонское столпотворение. Все кричат, стремясь перекричать 

друг друга: «Покупаю Дюпона за 500», «Продаю Крайслера за 8,20» и т.д. 

Служащие, сбросив пиджаки, с головокружительной быстротой пишут на доске 

один под другим ежеминутно меняющиеся курсы акций».  

          Исследуя изменения курса акций,  необходимо  сфокусировать внимание 

обучающихся на причинах взлетов и падений акций на фондовой бирже. Для этого 

обучаюшимся предлагается прослушать отрывки из художественных 

произведений, которые доступно это объясняют. 

         Интересный факт игры на понижение курса акций посредством 

распространения ложных слухов описан в книге «Банкир»  американского писателя  

У. Уоллера: 

         «Главный герой произведения Вудс Палмер, в отместку за финансовые 

махинации против возглавляемого им банка, решил подорвать доверие к акциям 

крупной корпорации Джет-Тех, занимавшейся разработкой космической ракеты-

носителя. С этой целью, воспользовавшись, двумя нерабочими днями, когда биржа 
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была закрыта, он обзвонил массу своих партнеров по бизнесу, живущих в 

различных городах Америки. Взволнованным тоном Палмер высказал беспокойство 

о предстоящих «крупных неприятностях», связанных с этой компанией. Каждому 

из собеседников под большим секретом, полунамеками, он порекомендовал, пока не 

поздно, избавиться от акций Джет-Тех, «потому что во вторник после полудня 

продать их, даже по дешевке, будет мечтой». Кроме того, в понедельник Палмер, 

специально организовал демонстративно открытую беседу руководителя научно-

исследовательских работ Джет-Тех Гейнца Гаусса с председателем правления 

другой фирмы Эдди Хейгеном. Бизнесмены, банкиры и маклеры, наблюдавшие эту 

встречу, восприняли ее как подтверждение неблагополучия, постигшего Джет-

Тех. Все поняли, что Гаусс собирается перейти на работу в другую фирму. Это 

существенно подогрело уже распространившиеся тревожные слухи и послужило 

надежным катализатором для быстрой распродажи акций Джет-Тех. Курс их 

резко понизился». 

         Не менее прибыльной является игра на повышение курса акций, помогающая 

зародить у рядовых акционеров надежду на высокие дивиденды, что способствует 

быстрой и весьма выгодной распродаже акций. С этой целью учредители 

акционерных обществ идут на прямой беззастенчивый обман акционеров, широко 

рекламируя самые посредственные, а зачастую и явно бесперспективные компании. 

Наглядное представление об этом дает отрывок из романа австралийской                                                                                

писательницы Катарины Причард (1883-1969) «Крылатые семена», где 

описываются подобные приемы учредителей  золотодобывающих акционерных 

обществ:         

          «В проспекте, рекламировавшем другой рудник, сообщалось, что он 

обеспечен разведанными запасами лет на пятьдесят. Акции этого рудника 

подскочили с трех пенсов до одного шиллинга девяти пенсов. Начались работы; 

прошло три месяца, а феноменальное месторождение так и не было обнаружено. 

В результате акции упали до одного пенса, и их держателям оставалось лишь 

горько оплакивать свои убытки.  

         Всем было известно, что большинство членов правления, получая секретную 

информацию от своих управляющих, использует ее для обмана мелких держателей 

акций и личного обогащения. Когда с рудника поступали хорошие вести, они 

намеренно распускали тревожные слухи, а потом скупали по дешевке все 

выброшенные на рынок акции, чтобы поживиться, когда придет время сообщить 

об открытии новой богатой жилы или о высоком содержании золота в руде». 
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         Речь идет об убытках, понесенных мелкими и средними держателями акций, 

не осведомленными об истинном положении дел на руднике, поверившими рекламе 

и в надежде на высокие дивиденды охотно купившими акции. Крупные же 

акционеры – владельцы рудника – хорошо знали, что никакого богатого 

месторождения золота там нет и рассчитывать на большую прибыль бесполезно. 

Они знали –  как только обман обнаружится, так курс акции полетит вниз. Поэтому, 

воспользовавшись временным повышением курса, они сбыли свои акции, 

обогатившись за счет разорения массы их леговерных держателей. 

        Интересные фактические сведения о другом способе привлечения внимания 

населения к тем или иным акциям содержатся в публицистическом произведении 

известного советского международного обозревателя В. Зорина (1925 – 2016) 

«Мистеры миллиарды». Показывая истоки многомиллиардного состояния Кеннеди, 

автор приводит выдержку из высказываний биографа этого семейства. Отец  35-го 

президента США Джона Кеннеди (1917 – 1963), был одним из наиболее ловких и 

удачливых биржевых игроков.      

         «Вкупе с несколькими другими биржевиками он закупал, скажем, 50 тысяч 

дешевых акций, на которые никто до той поры не обращал внимания. Затем он 

возбуждал к ним инетерс способом, который известен на Уолл-Стрите как 

«украшение витрин», то есть покупал и продавал самому себе эти акции мелкими 

партиями по всей стране с тем, чтобы их название постоянно мелькало в 

биржевых сводках и прессе. Видя это, простаки полагали, что кто-то неспроста 

скупает эти акции, и сами в панике бросались их покупать, повышая курс на 

несколько пунктов. Тогда организаторы пула спокойно сбрасывали свои акции, 

клали в карман прибыль и, весело насвистывая, принимались за другие дела».   

          При разъяснении категории реальной зароботной платы уместно привести 

отрывок из романа Марка Твена (1835 – 1910)  «Янки при дворе короля Артура» с 

такими рассуждениями главного персонажа: «Важна не та сумма, которую вы 

получаете, - говорит Янки, - а то, что вы можете на нее приобрести; и только 

этим определяется, высока или низка ваша заработная плата в 

действительности». 

           В связи с этим Янки вспоминает, каков был уровень номинальной 

заработной платы на Севере и на Юге США во время гражданской войны. На 

Севере плотник получал три доллара в день, а на Юге – пятьдесят. Казалось бы, 

зарплата южан была намного выше, чем у северян. Но поскольку цены на Юге 

были несравненно выше, то получалось, что северянин на свои три доллара мог 

купить товаров в два раза больше, чем южанин на пятьдесят. Следовательно, 
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реальная заработная плата на Севере была вдвое выше, чем на Юге, потому что 

вдвое выше была ее покупательная способность. 

          Рассуждения Янки, основанные на конкретном цифровом материале, 

убедительно объясняют отличие номинальной заработной платы от ее реального 

содержания. 

         При изучении темы «Финансовая система и фискальная политика 

государства» рассматривая понятие, сущность и виды  налогов, обучающихся 

целесообразно ознакомить с пословицами, высказываниями о налогах. Особое 

внимание обучающихся привлечет рубрика «Почему мы так говорим?»:                                                    

           „Хороший пастырь стрижѐт овец, а не обдирает их”. 

         Светоний сообщает, что так Тиберий ответил наместникам в римских 

провинциях, предложившим увеличить налог с местного населения. 

         „Деньги не пахнут”. 

        В Древнем Риме налоги собирали с чужеземцев. Но Римский император 

Веспасиан (69-79 н.э.) ввѐл общий налог на общественные уборные, который 

оплачивали все жители. Выражение „деньги не пахнут” возхникло из слов 

императора, сказанных им, как передаѐт в его жизнеописании Светоний, по 

следующему поводу. Когда сын Веспасиана Тит упрекнул отца в том, что он ввѐл 

налог на общественные уборные, Веспасиан поднес к его носу первые деньги, 

поступившие по этому налогу, и спросил, пахнут ли они. На отрицательный 

ответ Тита Веспасиан сказал: „И всѐ-таки они из мочи”. К словам Веспасиана 

восходит стих 14-й сатиры Ювенала „Запах дохода хорош, каково бы ни было его 

происхождение”.  

          Наши современники  понимают суть данного выражения как получение 

дохода любым способом. 

          Характеризуя фискальную политику государства уместно ознакомить 

обучающихся с происхождением названия данной политики, применив  рубрику 

«Почему мы так говорим». 

         Почему мы так говорим: „Фискальная политика”? 

         Фиск – это корзина, в которую собирались подати в Древнем Риме [18]. 

         Основные принципы формирования государственного бюджета страны, 

понятие «секвестр бюджета» помогут усвоить обучающимся яркие и образные 

строки персидско-таджикского поэта Саади (1213 – 1295): 

           Нет дохода – сократи расход. 

           Песенку не зря сложил народ: 

          «Если дождь в горах не будет литься, 
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          Даже Тигр засохнет через год!                                                                                     

         При изучении темы «Монетарная  политика государства. Инфляция» с 

целью образного восприятия и понимания сути кредита и банковской деятельности 

целесообразно ознакомить обучащихся с такими поэтическим строками и 

высказываниями:   

          В долг не бери и взаймы не давай; 

         Легко и ссуду потерять и друга, 

         А займы тупят лезвие хозяйства. 

                                                                        Уильям  Шекспир (1564 – 1616), 

                                                                                         Гамлет, акт 1, сцена 3 

         Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду. 

                                                                        Уильям Шекспир (1564 – 1616)                                                                                                                       

         Банкир – это человек,  одалживающий вам зонтик, когда ярко светит солнце, 

и отбирающий его в тот самый момент, когда начинается дождь. 

                                                                                   Марк Твен (1835 – 1910)  

          С большим вниманием и интересом обучающиеся воспринимают пересказ                                                                       

исторических фактов об инфляции и антиинфляционной политике, приведенных в   

книге Карла Бакса «Богатства земных недр» (Карл Бакс. Богатства земных недр. – 

М.: Прогресс, 1986, С. 221 – 222) .                         

          Погашение долгов за счет обесценения денег придумал еще Гиппий 

Афинский в 512 г. до н. э. Война против Спарты и роскошные постройки вынудили 

этого правителя влезть в такие долги, что он приказал изъять из обращения все 

деньги и заменить их серебряными монетами вдвое легче прежних. Он сразу 

избавился от своих долгов, да ещѐ и заработал, поскольку контролировал 

серебряные  рудники. Его опыт поспешили перенять другие греческие владыки. В 

400 г.  до н. э.  Дионисий Сиракузский повелел поставить на все монеты штемпель, 

снижавший их ценность наполовину, и из должника своих подданных  мгновенно 

сделался их кредитором. То же самое происходило в Риме. Здесь обесцениванием 

денег покрывали расходы на борьбу с Карфагеном и на другие войны. В 70 г.  до н. 

э. Гией Помпей снизил с 10,9 до 9 г золотое содержание «аурея». Цезарь уменьшил 

его до 8,18 г., а в правление Диоклетиана оно было доведено до 5,24 г. На этом 

уровне оно и остановилось. Римский динарий в первом веке нашей эры содержал 

90 % чистого серебра, а при императоре Клавдии Победоносном в 268 г. – только 

0,02 %. 

         Первая антиинфляционная политика была проведена по эдикту императора 

Диоклетиана в 301 г. г. э., когда установили потолки роста цен на более чем 900 
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наименований товаров и оплаты 130 видов труда. По мнению некоторых 

историков, развернувшаяся инфляция способствовала падению Римской империи. 

         В ХVІ веке в Европе наблюдался избыток денег, вызвавший рост цен, который 

был связан с открытием Америки и хлынувшими оттуда потоками золота и серебра. 

Но рост цен был незначительным – максимум 20 % в год, а в среднем за всю 

вторую половину ХVІ столетия – только 2 % в год. 

        Начиная с первой инфляции нового времени, которая в 1719-1720 гг. затронула 

всю Западную Европу, население, имевшее сбережения, было ограблено более 

сотни раз, причем экспроприация затрагивала не только богатых, как это 

произошло в 1917 г. в России, но всех без исключения обладателей денег. 

       В ХХ столетии инфляция стала характерным явлением в периоды ведения 

мировых и локальных войн. Как и прежде, она служила для финансирования 

повышенных военных расходов … огромная масса денег, выпущенных в Германии 

после первой мировой войны для покрытия государственных потребностей, в 

сравнении с довоенным уровнем повысила цены в 1800000 раз! 

         При изучении темы «Экономический рост и его показатели. Экономические 

циклы» с целью понимания сути циклического развития и материи, и всех природных 

процессов, и экономики, что отображается на графике, представляющем собой 

синусоиду (график деловой активности экономики),  можно ознакомить обучащихся с 

поэтическим строками советского поэта Евгения Долматовского (1915 – 1994): 

         Научись встречать беду не плача: 

         Горький миг – не зрелище для всех. 

        Знай: душа растет при неудачах 

        И слабеет, если скор. успех. 

        Мудрость обретают в трудном споре. 

        Предначертан путь нелегкий твой 

        Синусоидой радости и горя, 

        А не вверх взмывающей кривой. 

          Понять суть экономических кризисов обучающимся поможет знакомство с 

отрывком из романа Джона Бойнтона Пристли (1894 – 1984)  «Герой-чудотворец». 

          Один из героев романа, раскрывая причины уничтожения товаров во время   

кризисов, говорит: «… В Бразилии кофе идет вместо топлива. Почему так? 

Потому, что мы производим, но не потребляем. Но мы не потребляем не потому, 

что мы перестали есть, носить одежду, желать другие вещи, а просто потому, 

что у нас нет денег. У потребителя недостаточно денег, самих потребителей 

недостаточно, поэтому-то вся машина и останавливается». 
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           Изучение темы «Рынок труда. Занятость и безработица» можно  начать 

со слов Альберта Эйнштейна (1879 – 1955): «Поистине загадка: что заставляет 

человека так дьявольски серьѐзно относиться к своей работе? Для себя – но ведь 

мы живем так недолго. Для современников? Для потомства? Нет, это остаѐтся 

загадкой». Затем обучающимся следует поставить проблемный вопрос: почему 

люди работают? После подведения итогов его обсуждения с целью усиления 

воспитательной направленности лекционного занятия целесообразно привести 

такие цитаты [17]:                                                                               

         Тот, кто работает, всегда молод. И иногда мне кажется, что, может 

быть, труд вырабатывает какие-нибудь особые гормоны, повышающие 

жизненный импульс. 

                                                                               Н.Н. Бурденко (1876 – 1826)     

         Труд – источник всякого богатства … Но он ещѐ и нечто бесконечно 

большее, чем это. Он – первое основное условие всей человеческой жизни, и 

притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд 

создал самого человека. 

                                                                         Фридрих Энгельс (1820 – 1895), 

                                «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» 

         Мы обнаруживаем, таким образом, универсальный принцип – каждый 

должен выполнять в обществе ту единственную функцию, для которой природа 

подготовила его наилучшим образом. И я верю, что этот принцип и есть 

справедливость. 

                                                                                Платон (428 – 347 гг. до н. э.)   
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3.4. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБСУЖДЕНИЕМ 

 

         Материал для чтения готовится в виде конкретной ситуации или события с 

использованием известных исторических фактов или отрывков из художественных 

произведений. К тексту приводятся вопросы.  

         Последующее обсуждение организовывается как работа в парах, в малых 

группах, групповая дискуссия. 

          Вопросы могут быть следующие: 

          1). Какое экономическое явление описано в данном тексте? Приведите 

собственные примеры этого явления.  

          2). Дайте определение экономической категории, суть которого описана в 

тексте. 

         Приведем примеры заданий для чтения и обсуждения. 

         При изучении понятия и эволюции денег обучающимся можно предложить  

задание для чтения и обсуждения «Награда М.В.Ломоносова», составленное 

автором на основе известного исторического факта. Задание выполняется в парах. 

           Задание для чтения и обсуждения «Награда М.В.Ломоносова». 

           Внимательно ознакомьтесь с текстом, отражающем известный исторический 

факт о награде М.В. Ломоносова. Ответьте на вопросы, сформулируйте выводы. 

ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ «НАГРАДА М.В. ЛОМОНОСОВА» 

          Великий русский ученый М.В. Ломоносов (1711-1765) получил награду за 

свою оду от императрицы Елизаветы. Награда была назначена в размере 2000 

рублей. По тем временам это были большие деньги. Но большими они оказались и 

по своему физическому объему.  

          В то время каждый медный рубль представлял собой большую 

четырехугольную плиту длиной и шириной по 20 см, весящую 1, 6 кг. Для того, 

чтобы забрать награду в 2000 рублей, ученому пришлось воспользоваться двумя 

подводами.  

           Вопросы к тексту: 

–  Были ли медные монеты удобным эквивалентом золотых денег? 

–  Могли ли они надолго задержаться в обращении? 

–  Какому свойству   денег они не соответствовали? 

–  Какое экономическое явление иллюстрирует данный факт? 

           (Естественно, что такие деньги были неудобным эквивалентом и не могли 

надолго задержаться в обращении. Они не отвечали свойству портативности 

денег, т.е. их нельзя легко носить, они не удобны в повседневной жизни. Со 
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временем портативность усовершенствовалась, появились бумажные банкноты. 

Сегодня наибольшей портативностью обладают электронные деньги – 

пластиковые карточки, смарт-карты.  

         Данный факт отражает бесплодность отдельных попыток заменить в 

качестве меры стоимости золотые деньги медными монетами, а также 

историческую эволюцию перерастания золотомонетного обращения в бумажно-

денежное.)   

          При изучении механизма функционирования фондовой биржи внимание и 

интерес обучающихся можно вызвать, предложив им выполнить задание для 

чтения и обсуждения на основе достоверного исторического факта о грандиозной 

финансово-политической операции банка Моргана. Задание составлено автором с 

использованием отрывка из известной книги Роберта Йожефа «История денег» 

(Роберт Йожеф. История денег. – Будапешт: Корвина,  1968, на русск.яз. С. 126 – 

128.). 

           Обучающиеся, работая в парах, выполняют задание для чтения и обсуждения 

«Триумф банка Моргана».     

          Обучающиеся самостоятельно анализируют изменения курса акций 

оружейно-стального треста «Юнайтед Стейтс стил корпорейшен» и отвечают на 

вопросы. 

          Пока обучающиеся выполняют задание, преподаватель следит за тем, что у 

них получается, выделяет правильные ответы и поясняет материал еще раз тем, 

кому необходима помощь, то есть выполняет консультативную работу. 

Выполнение этого задания позволит выявить окончательно тех обучающихся, 

которым непонятны причины изменения курса акций под влиянием разных 

событий, помочь  каждому индивидуально. Во время выполнения задания 

обучающиеся  помогают  друг другу. 

        Задание для чтения и обсуждения «Триумф банка Моргана». 

          Проанализируйте известную в истории биржевую операцию банка «Моргана».  

          Внимательно прочитайте текст «Триумф банка Моргана». Анализ и обсуждение 

предложенного текста будет осуществляться в виде ответов на вопросы.  

ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ «ТРИУМФ БАНКА МОРГАНА» 

         Накануне первой мировой войны, когда из-за ожидаемых крупных поставок 

вооружений курс акций оружейно-стального треста «Юнайтед Стейтс стил 

корпорейшен» достиг астрономических цифр, со страниц всех газет, находящихся 

под влиянием банка Моргана, зазвучали призывы к миру, страстные выступления о 
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стремлении народов к миру; подкупленные ведущие политики делали в прессе 

заявления о мире. 

          После появления таких статей повышение курса акций треста «Юнайтед Стейтс 

стил корпорейшен»  замерло. А потом, после заявления военного министра о 

необходимости крупного сокращения вооружений под влиянием смягчения 

международного напряжения, начал стремительно падать. На бирже разразилась 

отчаянная паника. 

          В первый день паники курс акций стал стремительно падать и десятки тысяч 

мелких держателей акций разорились. На второй день паники курс упал на 200 

единиц. На третий день при открытии биржи разнесся совершенно невероятный слух: 

в продаже нет ни одной акции «Юнайтед Стейтс стил корпорейшен»; большинство 

акций незаметно, через своих агентов, скупил банк Моргана. 

         Даже видавшие виды маклеры и биржевые игроки были потрясены. Зал, в 

котором царило обычно вавилонское столпотворение, напоминал теперь церковь. 

Сбившись в небольшие кучки, биржевики шепотом обсуждали внезапный оборот 

событий. Падение курса акций замерло, потом началось медленное повышение. 

Вдруг тишину прорезал торжествующий возглас: Австро-Венгерская монархия 

объявила войну Сербии. Первая мировая война разразилась. 

         Акции треста «Юнайтед Стейтс стил корпорейшен», большинство которых 

оказалось уже в собственности банка Моргана, за один день поднялись на 600 

единиц. Банк Моргана за одну неделю, за вычетом всех расходов на пропаганду и 

подкуп, заработал полтора миллиарда долларов чистой прибыли. Газеты на первых 

страницах крупными буквами сообщали о блестящем трюке, о триумфе банка 

Моргана, совершившего грандиозный финансово-политический маневр, с помощью 

которого он заполучил большую часть акций треста «Юнайтед Стейтс стил 

корпорейшен». И лишь на последних страницах приютилась набранная петитом 

информация: в этот день в Нь ю-Йорке 84 бывших акционера «Юнайтед Стейтс стил 

корпорейшен» покончили жизнь самоубийством. 

         Вопросы к тексту:  

         1). Почему курс акций треста «Юнайтед Стейтс стил корпорейшен» накануне 

первой мировой войны был высоким? (Ожидались крупные поставки вооружений 

накануне войны.) 

          2). Какую цель поставил перед собой банк Моргана в отношении акций треста 

«Юнайтед Стейтс стил корпорейшен»? (Добиться падения курса акций и скупить их  

по низкой цене.) 
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          3). Какие шаги предпринял банк Моргана для осуществления своей цели? 

(Массовая публикация в прессе статей о мире, подкуп ведущих политиков, которые 

делали заявления о мире.)    

          4). Что произошло с курсом акций треста «Юнайтед Стейтс стил 

корпорейшен»? (Повышение курса акций замерло.) 

          5). Какое событие вызвало стремительное падение курса акций треста»? 

(Заявление военного министра о необходимости крупного сокращения вооружений 

под влиянием смягчения международного напряжения.) 

          6). Что произошло на бирже в связи с резким падением курса акций треста 

«Юнайтед Стейтс стил корпорейшен»? (Началась биржевая паника.) 

          7). Как изменялся курс акций треста «Юнайтед Стейтс стил корпорейшен» в 

первый и второй день паники на бирже? (В первый день курс акций продолжал 

снижаться, на второй день снизился на 200 пунктов.) 

          8). Что произошло на третий день открытия биржи? (В продаже не было ни 

одной акции треста «Юнайтед Стейтс стил корпорейшен».) 

          9). Как воспользовался банк Моргана паникой на бирже? (Незаметно, через 

своих агентов скупил большинство акций треста «Юнайтед Стейтс стил 

корпорейшен».) 

          10). Как начал меняться курс акций? (Падение курса акций замерло, потом 

началось медленное повышение.) 

           11). Какая информация повлияла на рост акций треста треста «Юнайтед Стейтс 

стил корпорейшен» за один день на 600 единиц? (О начале первой мировой войны: 

Австро-Венгерская монархия объявила войну Сербии.) 

          12).   Как изменилось состояние банка Моргана  в течение одной недели  игры 

на бирже? (Банк Моргана заработал полтора миллиарда долларов чистой прибыли.)  

          13). В данной блестящей биржевой игре банк Моргана играл на повышение или 

понижение акций? Каким символом биржевой деятельности в данном случае можно 

назвать банк Моргана? (Банк Моргана играл на повышение акций, он предпринял 

конкретные шаги, чтобы скупить по крайне низкой цене акции треста «Юнайтед 

Стейтс стил корпорейшен» перед их стремительным повышением. В данном случае 

банк Моргана можно назвать «быком».) 

          14) Рисковал ли банк Моргана, принимая решение о скупке акций треста 

«Юнайтед Стейтс стил корпорейшен»? (Определенный риск, конечно, был, ведь  мир 

находился на грани войны, и события могли развиваться по-разному. Банк, 

проанализировав сложившуюся ситуацию в международной политической 

обстановке,  решил рискнуть и выиграл) 
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3.5. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

          Афористика используется автором  как материал для разработки 

разнообразных творческих заданий. Творческие задания требуют от обучающихся 

не простого воспроизведения информации, а творческой переработки, обобщения, 

использования творческих способностей, а, это, в свою очередь, прививает 

обучающимся чувство радости творчества. 

          О большой жизнеутверждающей силе радости творчества вдохновенно писал 

Ромен Роллан (1866 – 1944): «Радость, бешенство радости  –  солнце, озаряющее 

все, что есть,  и все, что будет, – божественная радость творчества! Все радости 

жизни в творчестве. Любовь, гений, труд – все это вспышки сил, вышедших из 

единого пламени. Творить – значит убивать смерть» [17].  

          Творческие задания играют важную роль в стимуляции обучающихся к 

самостоятельной работе по дисциплине.   

           На основе цитат из научных трудов великих ученых-экономистов, известных  

представителей мировой экономической мысли, классиков экономической теории,   

отображающих сущность экономических явлений, проблем, процессов, законов и  

категорий  разрабатываются такие задания:       

          1). Прокомментируйте это высказывание или утверждение известного 

ученого-экономиста. 

           2). Как эта идея влияет сегодня на экономическую политику развитых стран 

мира? Приведите примеры. 

           3). Как эта идея применяется в современных течениях экономической науки? 

          4). Какие еще работы ученых-экономистов по этому вопросу вы знаете? 

          5). Согласны вы с этим высказыванием или нет? Почему? Свое мнение 

аргументируйте. 

          6). Назовите ученых-экономистов, которые также разделяли эту идею.                

          Афоризмы, крылатые выражения и утверждения философов, деятелей  науки, 

культуры и искусства, отрывки из художественных произведений можно 

использовать в виде таких заданий:       

          1). Согласна ли с этим афоризмом современная экономическая теория? 

          2). Поясните смысл данного афоризма. 

          3). Действие какого экономического закона отображает эта цитата? 

Приведите характеристику особенностей его действия в экономике в условиях 

глобализации.  

          4). Обсудите это утверждение с  позиции экономической теории. 
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          5). Проанализируйте это утверждение, исползуя категории экономической 

теории. 

          6). Согласны ли вы с этим утверждением. Почему? 

          7). Поясните, почему этот старый афоризм актуальный и сегодня. 

          8). О каких экономических законах, процессах, категориях, явлениях идет 

речь в данном отрывке? 

          Задания по афористике используются как на лекционных, так и на 

семинарских занятиях. 

           Семинары должны использоваться для расширения и разнообразия арсенала 

интерактивного приема обучения «афористика». Следует избегать повторения 

афористики, которая использовалась на лекционном занятии. 

          Большое значение при этом имеет ориентация обучающихся на 

внеаудиторную самостоятельную работу по афористике. 

          Разнообразие примеров и заданий помогает лучше усвоить и запомнить 

определенную экономическую категорию, закон, процесс или явление, так как у 

каждого обучающегося они будут ассоциироваться с известным ему 

художественным образом.      

 Ответы на вопросы заданий будут варьироваться в зависимости от степени 

подготовки обучающихся к семинару, их кругозора, умения работать в группе. 

          Приведем примеры некоторых заданий к семинарским занятиям с ответами. 

          На семинарском занятии «История развития экономической теории» 

выполнение заданий по афористике организуется как работа в малых группах.   

          Задание 1. 

            О каком экономическом учении идет речь в отрывке из романа А.С. Пушкина 

(1799 – 1837) «Евгений Онегин», в котором говорится о главном герое: 

         … читал Адама Смита 

         И был глубокий эконом, 

         То есть умел судить о том, 

          Как государство богатеет, 

          И чем живет, и почему 

          Не нужно золота ему, 

          Когда простой продукт имеет. 

            В чем видели суть и причину богатства народов представители этого учения? 

 Ответ:  
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            В данном отрывке речь идет об учении физиократов, которые видели суть и 

причину богатства народов не в торговле, а в производственной сфере, а, именно, в 

сельском хозяйстве.    

         Яркими представителями учения физиократов являлись Адам Смит, Давид 

Рикардо, Уильям Петти, Франсуа Кенэ и др. Евгений Онегин, главный герой романа, 

читал, по всей видимости, книгу Адама Смита «Исследование о природе и причинах 

богатства народов». 

        На семинарском занятии «Влияние неценовых факторов спроса и 

предложения на рыночное равновесие» выполнение заданий по афористике 

организуется как работа в малых группах по методу «мозаика».  

          Задание 2.  

         О каком исключении в действии закона спроса, говорится в следующем  

отрывке из романа М.Ю.Лермонтова (1814 – 1841)  "Герой нашего времени", где 

главный герой Григорий Александрович Печорин рассказывает: 

       «Вчера я встретил княжну в магазине Челахова: она торговала чудесный 

персидский ковер. Княжна просила свою маму не скупиться: этот ковер так украсил 

бы ее кабинет. Я дал 40 рублей лишних и перекупил его; за это и был награжден 

взглядом, где блистало самое замечательное бешенство. 

       В обед я велел нарочно провести мимо ее окна моего черкесского коня, 

который был покрыт этим ковром». 

         Ответ:  

         В данном случае речь идет об эффекте Веблена, суть которого проявляется в 

стремлении приобрести наиболее дорогие, ценные и престижные вещи. 

         Под эффектом Веблена подразумевается явление показательного потребления: 

потому что товар имеет более высокую, а не более низкую цену, это престижное, 

или демонстративное, показное потребление, когда товары или услуги 

используются не по прямому назначению, а для того, чтобы произвести на других 

людей неизгладимое впечатление. 

         Задание 3.  

         О каком исключении в действии закона спроса, рассказывается в следующем 

отрывке из романа Ильи Ильфа (1897–1937) и Евгения Петрова                                                        

(1903 – 1942) "Двенадцать стульев": 

        «Остап Бендер, обращаясь к Эллочке Щукиной, сказал: 

       – Вы знаете, сейчас в Европе и лучших домах Филадельфии возобновили 

старинную моду – разливать чай через ситечко. Очень эффектно и очень элегантно. 
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         На  Эллочку вещь сделала такое же неизгладимое впечатление, которое делает 

старая банка из-под консервов на людоеда из племени Мумбо-Юмбо». 

          Ответ: 

          В этом отрывке рассказывается об эффекте присоединения, который означает 

стремление покупать тоже, что и большинство.  

          Под эффектом присоединения к большинству подразумевается та величина, 

на которую вырастет спрос на товар из-за того, что другие тоже покупают этот же 

самый товар, чтобы не отстать от жизни, чтобы соответствовать по положению 

тому кругу людей, в котором они хотели бы вращаться, чтобы быть модными и 

элегантными или для того, чтобы не быть «белой вороной».  

          Задание 4. 

          О каких товарах: субститутах или комплементах идет речь в известной цитате 

из трагедии  Уильяма Шекспира (1564 – 1616) «Король Ричард III»: 

      «Коня! Коня! Полцарства за коня!»? 

          Ответ: 

         В данном случае речь идет о товарах-субститутах.  Товары-субституты 

являются товарами одинакового назначения, это  взаимозаменяемые товары. Если 

снижается цена на товар-субститут, то спрос на него повышается, а на его 

заменитель – уменьшается. Если  цена на товар-субститут повышается, то спрос на 

него снижается, а на его заменитель – растет. 

         Задания по афористике обучающиеся могут выполнять в ходе лекционных 

занятий. В ходе лекции  обучающиеся отвечают на проблемные вопросы, 

обговаривают их в группе, участвуют в групповых дискуссиях, работают в парах, в 

малых группах. Приведем примеры разработки таких заданий  с указанием ответов. 

Тема «Производство – основа развития общества» 

          1. Какой экономический показатель описан в отрывке из поэмы Гомера (по 

Геродоту – ІХ – VІІІ в. до н. э.) „Одиссея‖:    

          Раб нерадив; не принудь господин повелением строгим 

          К делу его, за работу он сам не возьмется охотой: 

          Тягостный жребий печального рабства избрав человеку, 

          Лучшую доблестей в нем половину Зевс истребляет. 

          Ответ: 

          В этом отрывке говорится о производительности труда.  

          В Древней Греции и Древнем Риме имели понятие о производительности 

труда. Например, рабовладельцы получали разные доходы, которые им 

обеспечивал бесплатный труд рабов. Большинство хозяев не создавали никаких 
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условий для жизни и работы рабов, предпочитая получать все новых рабов, это 

было сделать легко, так как велись постоянные войны.  Такие хозяйства отличались 

высокой смертностью рабов, рабы не успевали обучиться каким-либо видам 

ремесел. Там, где хозяева создавали хотя бы  какие-то самые примитивные условия 

для жизни и работы рабов,  доход был выше.  

          Производительность труда – это объем выпуска товаров, который  

приходится на одного работника, или в единицу времени.     

 2. Верно ли следующее утверждение? Свой ответ поясните. 

          „Если хочешь сделать человека счастливым, не прибавляй ему вещей, а 

убавляй желания.‖ – Эта старая истина противоречит принципам экономического 

мышления.        

          Ответ: 

           Нет. Напротив, эта старая истина хорошо согласовывается с экономическим 

мышлением. Одно и то же благо приносит  небольшое удовлетворение, когда 

потребности велики, и большое, когда потребности малы. 

          3. «Время – деньги» говорил известный американский ученый и 

политический деятель Бенджамин Франклин (1706 – 1790). Согласны ли вы с тем, 

что время представляет собой экономический ресурс? А деньги? 

          Ответ: время является экономическим ресурсом и фактором производства. 

Если предприниматель не будет учитывать фактор времени, он может проиграть в 

конкурентной борьбе на рынке своего товара. Прежде всего, это проявляется в 

кругообороте капитала. Ускорение оборачиваемости капитала приносит 

дополнительную прибыль. Деньги не являются экономическим ресурсом, это всего 

лишь оборотное средство для приобретения сырья, материалов, оборудования и т.д.  

     Тема «Рынок как развитая система товарно-денежных отношений» 

          4. Ознакомьтесь с афоризмом из очерка анлийского ученого Давида Юма 

(1711 – 1776) «О  деньгах», опубликованного в середине ХVІІІ века.  В чем 

заключается смысл этого афоризма? Какому экономическому течению он 

противоречит? 

«Деньги – не колеса торговли, но смазка для них» [9]. 

          Ответ: 

          Мысль Юма направлена против меркантилистов, которые называли деньги  

„колесами торговли‖, полагая, что богатство нации определяется притоком денег в 

страну. Согласно Юму, деньги действительно способствуют развитию торговли 

(„смазка‖ для „колес торговли‖), но сами масштабы торговли определяются не 
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количеством денег, а количеством произведенных товаров. Деньги только 

обслуживают оборот произведенного богатства. 

          Выполнение этого задания дает представление о знаниях обучающихся как о 

сущности денег, так и о сути учения «меркантилизм». 

Тема «Макроэкономика. Система национальных счетов. 

Основные макропоказатели» 

            5. Согласны ли вы с мнением американского экономиста Пола Хейне (1931 – 

2000), который отмечал следующее:  «При увеличении числа разводов в стране, 

объем ВВП несколько повышается, а при снижении количества разводов – 

несколько снижается». Если да, то, что он имел в виду?                                                                                                                    

           Ответ: Это верное высказывание, потому что экономика, отвечая на вопрос, какие 

товары и услуги следует производить, учитывает многие факторы, в том числе, она 

должна знать демографическую ситуацию, возрастной состав населения, тенденцию к 

увеличению браков или разводов в стране. Ведь если в стране наблюдается устойчивая 

тенденция к увеличению числа разводов, то при разводе создаются новые 

домохозяйства, которым требуется целый ряд товаров, экономика на это отвечает 

некоторым увеличением объема ВВП.  Если в стране наблюдается устойчивая 

тенденция к уменьшению числа разводов, то есть растет количество браков, то  

сокращается  число домохозяйств, которым требуется меньше некоторых товаров, 

например холодильников, мебели, посуды, постельного белья и т.д. Поэтому   

экономика на это отвечает некоторым уменьшением объема ВВП.    

Тема «Монетарная политика государства. Инфляция» 

          6. Прочитайте отрывок из «Трактата о происхождении, природе и праве на 

изменение денег»  Николая Орезма (епископ, умер в 1382 г.). 

         О каких макроэкономических явлениях идет речь?                                                                       

         «Монета – это не естественное богатство, а искусственное средство для 

облегчения обмена.  

          Денежная реформа может быть полезной только в двух случаях: при сильном 

износе старой монеты или когда в обращении появилось много фальшивой монеты. 

          Произвольное понижение золотого или серебряного содержания монеты – это 

присвоение чужого добра, а без изменения наименования монеты, еѐ номинала – не 

просто подделка, но клятвопреступление со стороны королей». 

         Ответ: В данном случае речь идет о девальвации (произвольное понижение 

золотого или серебряного содержания монеты) и о деноминации (изменение 

наименования монеты, еѐ номинала).                  
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          7. Какое макроэкономическое явление приведено в отрывках из романа Ильи   

Ильфа (1897 – 1937) и Евгения Петрова (1903 – 1942) «Золотой телѐнок» ‖?     

         Дайте определение этого явления.        

         «Молодые люди без определѐнных занятий кучками бродили по улицам, 

бесшабашно распевая песенку о деньгах, потерявших свою цену: 

         Залетаю я в буфет, 

         Ни копейки денег нет, 

         Разменяйте десять миллионов …     

          Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал 

с великими ухищрениями, превращаются в ничто … 

         Тиф валил людей тысячами. Саша торговал краденными со склада 

медикаментами. Он заработал на тифе пятьсот миллионов, но денежный курс за 

месяц превратил их в пять миллионов. На сахаре он заработал миллиард. Курс 

превратил эти деньги в порошок». 

         Ответ:                                           

         В данных отрывках речь идет об одном из основных макроэкономических 

явлений – об инфляции. Инфляция означает рост общего уровня цен, это процесс 

обесценения денег, снижения уровня реальной зароботной платы и реальных  

доходов населения. 

         8. Какой вид инфляции описан в отрывке из романа известного немецкого 

писателя Эриха Марии Ремарка (1898 – 1970) „Три товарища‖?  

         Роберт Локамп, один из героев романа, говорит: 

           «В 1923 году я заведовал рекламой на фабрике резиновых изделий. Это было 

время инфляции. В месяц я зарабатывал двести миллиардов марок. Деньги 

выдавали два раза в день, и каждый раз делали на полчаса перерыв, чтобы сбегать в 

магазин и успеть купить хоть что-нибудь до очередного объявления курса доллара, 

так как после этого деньги снова наполовину обесценивались». 

          Ответ: Это гиперинфляция, которая может досгигать тысячи процентов. Она 

сопровождается полным обесценением денег, обвалом денежной системы страны. 

Единственный выход из такого положення  – денежная реформа. 

Тема «Рынок труда. Занятость и безработица» 

         9. Внимательно прочитайте японскую пословицу. Прокомментируйте ее, 

проведя аналогию с рынком труда. О каких явлениях на рынке труда она 

опосредовано говорит?   
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      Если бедный сосед приходит к богатому соседу с просьбой о помощи, потому 

что ему нечем кормить на ужин своих детей, ни в коем случае не давай ему рыбу, 

дай ему удочку. 

         Ответ: данная пословица говорит о том, чтобы преодолеть проблему бедности, 

безработицу, необходимо разрабатывать мероприятия и выделять средства из 

государственного бюджета на переквалификацию и переобучение кадров, открытие 

новых рабочих мест и другие программы, а не откупаться от проблем общества 

разовой материальной помощью, которая существенно не изменит ни уровень 

доходов, ни уровень жизни населения. Кроме того, это не усиливает мотивацию к 

труду определенной части незанятого населения, которое приспосабливается жить 

на различные виды пособия, включая пособия по безработице. Так, в США уже 

выросло несколько поколений коренных жителей Америки индейцев, а также 

афроамериканцев, живущих на пособия. Причем они проживают компактно в 

определенных районах крупных городов или маленьких городах, фактически в 

социальных резервациях,  в которых процветают асоциальные явления: торговля 

наркотиками, алкоголизм, проституция, высокий уровень преступности.  Эта 

отложенная проблема на фоне кажущегося американского благополучия  когда-

нибудь обернется самым настоящим социальным взрывом с непредсказуемыми 

последствиями.  
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3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАДАНИЙ ПО АФОРИСТИКЕ В ГПОУ  

«ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И  

ФАРМАЦИИ» 

  

         Как известно, самостоятельная работа обучающихся является катализатором 

умственных и практических действий обучающихся. Кроме этого, такая форма 

работы с обучающимися   является средством оценки и самооценки 

эффективности их активной работы. 

         Учебно-методическое пособие включает  разнообразные виды заданий для 

самостоятельной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся, которые помогут обучающимся  овладеть практическими умениями 

и навыками использования экономического  инструментария, рациональной 

работы с различными источниками экономической информации. 

         Большое значение при этом имеет ориентация обучающихся на 

внеаудиторную самостоятельную работу по афористике.  

         Обучающиеся ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации» проявляют заинтересованность и активно выполняют различные  

задания по афористике. 

         На семинарских и лекционных занятиях обучающиеся самостоятельно 

анализируют ситуации и события, отраженные в отрывках из литературных 

произведений, афоризмах, крылатых выражениях, высказываниях великих 

ученых-экономистов, связывают прочитанное с теоретическими положениями 

экономической теории, делают для себя практические выводы, раскрывают связь 

тех или иных художественных эпизодов с определенными экономическими 

категориями, законами, процессами и явлениями; участвуют в групповых 

дискуссих и обсуждениях проблемных вопросов.  

         Готовят следующие задания по афористике для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

         1. Подбор афористики к изучаемым темам и разделам учебной дисциплины 

«Экономическая теория» – поиск таких художественных произведений, сказок, 

басен, легенд, мифов, которые включали бы в себя те или иные концептуальные 

положения экономической теории, а также пословиц, поговорок, крылатых 

выражений, афоризмов, иллюстрирующих основные понятия изученной темы. 

        2. Подготовка рефератов, сообщений и презентаций под рубрикой «Из 

истории экономической мысли». 
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        3. Подготовка рубрики «Почему мы так говорим?». Например:    «Внести 

свою лепту»,  «Собственность – это воровство», «Золотой век», «Золотая 

молодѐжь», «Золотая середина», «Золотой дождь»,  «Златой телец», «Жѐлтый 

Дьявол», «Богат как Крѐз», «Золотое руно», «Хочу в Эльдорадо», «Коня! Коня! 

Полцарства за коня!», «Париж стоит мессы (обедни)»,    «Как белка в колесе», 

«Сизифов труд (камень)», «Мы пахали», «Каждый народ имеет то правительство, 

которое он заслуживает», «В поте лица», «Соль земли», «Рог изобилия», 

«Долларовая дипломатия» и др. 

          4. Анализ основных экономических концепций и школ экономической 

мысли. 

          5. Анализ трактовок основных экономических категорий и явлений великих 

ученых-экономистов. 

          6. Написание экономических эссе на предложенную тематику, 

представляющую собой афоризм, крылатое выражение или цитату известного 

ученого-экономиста. 

          7. Написание экономических сказок, например, о трудностях обмена, 

конкуренции, а также под рубрикой «Старая сказка на экономический лад». 

          Особую заинтересованность обучающиеся техникума проявляют при 

выполнении таких заданий: рисунки и плакаты под рубрикой «Экономика глазами 

молодежи». Используя ассоциативное мышление, обучающиеся на рисунках и 

плакатах показывают с помощью  образов сказок, легенд и басен, основные 

экономические категории, процессы и явления, например,  «Тришкин кафтан» по 

мотивам басни И. Крылова – о трудностях формирования государственного 

бюджета, известную сказку о трех поросенках  – представляя три типа 

экономических систем, русскую народную сказку «Репка» – изображая основных 

участников экономики, «вытягивающих» репку-экономику из кризисна и т.д. 

Обучающиеся самостоятельно  разрабатывают экономические лото, задачи-

головоломки, задачи-кроссворды, составляют экономические загадки и др [14]. 

          Задания по афористике для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной  

работы обучающихся применяются с помощью разных   форм, видов и методов: 

как индивидуальные, групповые, работа в парах, в малых группах, групповая 

дискуссия, обсуждение в группе, кейс-метод, мозговой штурм, мозаика, аквариум, 

микрофон, круглый стол.          

          Основными путями формирования и дальнейшего развития креативного 

экономического мышления обучающихся являются не только учебные занятия, но 

и различные воспитательные мероприятия по дисциплине «Экономическая 
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теория». Традиционными в рамках проведения недель социально-гуманитарных 

дисциплин в ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

являются воспитательные мероприятия: КВН по экономической теории; конкурсы 

плакатов и рисунков «Экономика глазами молодежи"; экономические спектакли, 

например «12 стульев»; инсценировки старых сказок на экономический лад, 

студенческие конференции: «Рыночная экономика: мифы и реальность», 

«Донбасс: прошлое, настоящее, будущее», «Инновационная экономика 

Донбасса»», «Развитие русской экономической мысли в 19 – первой половине 20 

вв.», студенческие форумы: «Будущее планеты», «Глобальные проблемы 

человечества», «Новая экономика: возможности и перспективы развития». 

Обучающиеся техникума активно участвуют в научно-практических 

конференциях различного уровня, занимают призовые места [12, С.56 – 64]. 

          Задания по афористике раскрывают творческие и интеллектуальные 

способности обучающихся при организация самостоятельной и научно-

исследовательской работы обучающихся, способствуют формированию и 

дальнейшему развитию экономического мышления обучающихся, развитию 

критического мышления,  повышению творческой активности обучающихся, 

воспитанию общей и экономической культуры будущих специалистов различных 

отраслей народного хазяйства Донецкой Народной Республики.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Один из секретов в педагогическом творчестве                                

                                 заключается в том, чтобы пробудить  

                                                   у преподавателя  интерес к поиску, к анализу 

                                                   собственной работы. 

                                                                               Василий Сухомлинский 

 

Цель исследования достигнута путем решения его задач. Удалось устано-

вить, что систематическая, целенаправленная работа по внедрению 

интерактивного обучения в практику преподавания учебной дисциплины 

«Экономическая теория» может быть ориентировочно представлена следующим 

образом: 

- изучение теоретических основ интерактивного обучения; 

- овладение методикой подготовки занятия с использованием 

интерактивных технологий; 

- применение интерактивных методов и приемов обучения на занятиях по 

экономической теории; 

- разработка собственной методики и комплекса заданий с использованием 

интрактивного приема обучения «афористика» для внеаудиторной и аудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Экономическая теория»; 

- разработка и усовершенствование различных по формам, видам и 

методам заданий по афористике: индивидуальных, групповых, устных, 

письменных, для работы в малых группах, парах, для обсуждения проблемных 

вопросов, кейсов; 

- обобщение результатов применения собственного опыта внедрения 

интерактивного обучения на занятиях по экономической теории, основных путей  

использования афористики; 

- апробация собственного опыта внедрения интерактивного обучения на 

занятиях по экономической теории среди педагогов ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации». 

Лучших результатов внедрения в практику преподавания интерактивных 

технологий достигают путем применения разнообразных интерактивных методов 

и приемов обучения.  
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Важным условием является соответствующая научная и практическая 

подготовка педагогов, вооружение их теорией и методикой интерактивного 

обучения. 

Рациональное сочетание разных методик, умение находить эффективные 

пути применения интерактивных методов и приемов обучения на разных этапах 

учебного занятия способствует: 

- достижению устойчивых высоких результатов по дисциплине; 

- созданию деловой доверительной атмосферы в аудитории и  ситуации 

успеха для каждого обучающегося; 

- повышению эмоционального фона учебных занятий; 

- раскрытию индивидуальности и развитию творческих способностей всех 

обучающихся. 

  Методически верное использование афористики в преподавании 

экономической теории способствует формированию и развитию экономического 

мышления обучающихся, воспитанию общей и экономической культуры 

будущих специалистов разных отраслей народного хазяйства Донецкой 

Народной Республики. 

 Тем самым обеспечивается повышение эффективности организации 

самостоятельной работы обучающихся и качества проведения аудиторных 

занятий,  уровень освоения общих  компетенций в соответствии с ГОС СПО в 

образовательных учреждениях среднего специального образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Приложение А 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ПО АФОРИСТИКЕ 

ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1. Предмет и методы экономической теории 

 

Задания для работы в малых группах 

1. Первым экономическим течением является меркантилизм. 

Меркантилисты считали источником богатства торговлю. В отличие от них 

физиократы рассматривали получение продукта и прибыли в производственной 

сфере, а, именно, в сельском хозяйстве. Уильям Петти отмечал: «Труд – отец 

богатства, а земля – его мать».  

Согласны ли Вы с этим утверждением? Свой ответ поясните. В чем вы 

видите прогресс физиократов по сравнению с меркантилистами? 

2. В 1777 г. Адам Смит (1723-1790) написал «Исследование о природе и 

причинах богатства народов», заложил основы частного предпринимательства. 

Комментируя свою точку зрения о роли государства, он рассказал историю 

о французском государственном деятеле, который спросил капиталиста, как 

государство может помочь ему. Тот ответил: «Laissez-nous faire». Переведите эту 

фразу и раскройте ее экономический смысл. 

Что имел в виду Адам Смит, говоря о «невидимой руке»? 

3.  Познакомьтесь с несколькими положениями Карла Маркса (1818–1883): 

а) Об экономическом подходе к пониманию истории. «Ход истории почти 

полностью обусловлен действием экономических объективных законов. Ни 

великие люди, ни религия, ни патриотизм не играют определяющей роли. 

История представляет собой последовательность столкновений между 

экономическими классами. Например, в Древнем Риме земледельческая 

аристократия боролась за власть с хозяевами мелких наделов и городскими 

рабочими. В Средние века цеховые мастера и ремесленники, дворяне и 

крепостные крестьяне боролись друг с другом за экономическое господство». 

б) Об эксплуатации труда. «Товары и услуги приобретают стоимость в 

результате труда рабочих. Рабочим же причитается заработная плата в размере, 

достаточном лишь для того, чтобы обеспечить их минимальными средствами к 

существованию. Все то, что остается сверх этой суммы (прибавочная стоимость), 
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присваивает капиталист – владелец фабрики. Отсюда следует, что прибыль 

(прибавочная стоимость) – это неоплаченный труд рабочего, ее следует вернуть 

наемным рабочим». 

          Эти положения К. Маркса подвергаются критике. Выскажите свое мнение. 

4. Объясните, каково соотношение между экономикой и политикой. 

Приведите примеры из жизни современного общества.  

          Поясните тезис В. И. Ленина (1870 – 1924): «Политика есть 

концентрированное выражение экономики». 

5. Объясните, как вы понимаете высказывание К. Маркса: «При анализе 

экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими 

реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции». Раскройте 

содержание метода научной абстракции, приведите примеры. 

6. Прокомментируйте слова Г. Мюрдаля: «Беспристрастная общественная 

наука никогда не существовала и логически не может существовать».  

О какой функции экономической науки они свидетельствуют? 

Назовите остальные функции экономической теории. 

Задание для групповой дискуссии 

Согласны ли вы с известным выражением «Бесплатных обедов не бывает»? 

Если да, то, каково ваше отношение к идее «Бесплатного образования не 

бывает»? Если положительное, то кто за него должен платить: государство, ваша 

семья или вы сами? Что рациональнее: всеобщий налог на образование или 

адресная оплата вами услуг того образовательного учреждения, где вы учитесь? 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

1. Напишите экономическое эссе на одну из тем: 

1) Экономика – это философия жизни (Неизвестный  автор). 

         2) Экономическая теория – это не свод готовых правил, а наука об 

экономическом мышлении (Дж. Мейнард Кейнс). 

         3) Идеи экономистов... имеют намного большее значение, чем принято 

думать на самом деле. Именно они и правят миром (Дж. Мейнард Кейнс). 

         4) Экономическая наука имеет дело с фундаментальными проблемами 

жизни общества; она касается всех и принадлежит всем                                                                        

(Людвиг фон Мизес). 

         5) Экономика  – это умение пользоваться жизнью наилучшим образом 

(Бернард Шоу). 

         2. Если предположить, что экономика и политика - это наиболее важные 

сферы деятельности человека, то, что первично, а что вторично: политика или 
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экономика? Что, по Вашему мнению, является базой, основой развития 

общества? Ответ обоснуйте. Приведите доказательства, примеры из истории 

развития человечества, отдельных государств. В качестве доказательной базы 

используйте народную мудрость (пословицы, поговорки), афоризмы и др. 

Заполните пирамиду, учитывая, что основные  сферы деятельности  человека  – 

это: политика,  экономика, наука и культура, религия и общественные институты  

(профсоюзы, общественные организации, политические партии и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Пирамида сфер деяльности человека 

 

Тема 1.2. Производство – основа развития общества 

 

Задания для групповой дискуссии 

1. Раскройте парадокс Адама Смита (1723 – 1790) «вода-алмазы». Как бы 

вы ответили на вопрос Смита о том, почему вода, имеющая большую пользу для 

человека, чем алмазы, имеет меньшую по сравнению с ними стоимость? 

         2. Согласны ли вы с высказыванием Ж. Ламетри: 

         «Не будем считать ограниченными средства природы. С помощью 

человеческого искусства они могут стать безграничными». Если да,  подтвердите  

свое мнение примерами.                                                                         
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Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

         Напишите экономическое эссе на одну из тем: 

         1) Кто не применяет новых средств, должен ждать новых бед (Бэкон Ф., 

английский философ, 1620 г.). 

         2) В карете прошлого никуда не уедешь (А.М.Горький, пьеса «На дне»). 

        3) Все в мире изменил прогресс. 

            Как быть? Меняется и бес (Иоганн Вольфанг Гѐте, «Фауст»). 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Рынок как развитая система отношений 

товарно-денежного обмена 

 

Задания для работы в малых группах 

1. Знаменитый шотландец Джон Ло, которого часто называют отцом 

современных кредитных денег, считал, что изобилие денег в стране – это основа 

экономического процветания (причем он рассматривал именно бумажные 

деньги), что, увеличивая выпуск денег, банк увеличивает богатство. В начале 

XVIII века он попробовал внедрить свои идеи в жизнь во Франции. Первые два 

года все шло прекрасно, но впоследствии инфляционные процессы привели к 

краху всей системы Джона Ло, он был объявлен авантюристом и был вынужден 

бежать в Брюссель. В чем, с вашей точки зрения, ошибочность взглядов Джона 

Ло на природу денег? 

2. А. Н. Толстой в научно-фантастическом романе «Гиперболоид инженера 

Гарина» пишет о том, как русский эмигрант инженер Гарин овладел способом 

добывать золото из глубин земной коры в огромном количестве. Интересен 

вопрос: если перенести фантазию А. Н. Толстого в современный мир, то каких 

последствий для экономики можно было бы ожидать от внезапного понижения 

цены золота до цены железа? А может быть, не будет последствий? 

              3.  Адам Смит писал: «Не от щедрот мясника, пивовара или булочника 

ожидаем мы получить свой обед,  а от соблюдения ими своих собственных интересов.  

Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму и говорим им вовсе не о наших 

нуждах, а об их выгодах». 

            Какой принцип рыночной экономики отражен в этом высказывании? 

Объясните, как осуществляется взаимовыгодный обмен в условиях рынка. 
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          4. Внимательно прочитайте нижеуказанное высказывание американского 

экономиста Р.Д. Купера и ответьте на вопросы: 

          1) К каким экономическим последствиям, на ваш взгляд, это привело? 

          2) Как данный пример можно использовать для пояснения поведения 

населения в постсоциалистических странах?  

          «Когда в США начали бурить первые нефтяные скважины, тот, кто поднимал 

нефть на поверхность, имел по закону право считать еѐ своей собственностью. 

Иначе говоря, нефть в недрах была ничьей, а нефть, выкачанная на поверхность, 

принадлежала тому, кто еѐ добыл».                                                               

Задание для работы в парах 

        Внимательно прочитайте афористику к изучаемой теме. Выберите два 

утверждения, которые, по Вашему мнению, наиболее ярко характеризует плановую 

и рыночную экономику. Запишите их в тетрадь. Ответьте на вопрос: какие 

особенности, принципы, преимущества или недостатки плановой и рыночной 

экономики они отражают? 

         1). Главный недостаток капитализма – неравное распределение благ; главное 

преимущество социализма – равное распределение лишений.  

Уинстон Черчилль (1874 – 1965) 

       2). Есть только два способа координировать экономическую деятельность 

миллионов людей. Один из них заключается в принуждении, другой – 

добровольное сотрудничество индивидуумов, в чем и заключается принцип 

рыночной экономики. 

                                                                Милтон Фридмен (1912 – 2006) 

       3). Рыночная экономика – это единственная естественная экономика, имеет 

смысл и может привести к расцвету, потому что только она отражает суть самой 

жизни. Сущность жизни безгранична и невероятно разнообразна и поэтому 

никакой центральный разум не сможет его удержать или запланировать со всей 

полнотой и разнообразием. 

                                                                        Вацлав Гавел (родился в 1936) 

       4). Капиталистическое общество – это реализация того, что мы назвали бы 

экономической демократией ... поскольку власть, которая здесь принадлежит 

предпринимателям и капиталистам, может быть приобретена только за счет тех 

выборочных бюллетеней, которые избиратели ежедневно бросают в кассы  

магазинов. 

                                                                    Людвиг фон Мизес (1881 – 1973)  
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Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

         1. Изучив категорию стоимости по разным источникам, обоснуйте ваше 

отношение к определению Е. Бем-Баверка: «... ценность вещи измеряется 

величиной предельной полезности этой вещи». 

         2. Профессора П. Самуэльсон и В. Нордхаус (США) так поясняют 

современный характер управления экономикой: «Рыночный механизм 

определяет цены и производство во многих сферах, в то время как государство 

регулирует рынок посредством налогообложения, расходов, регулирования. Обе 

стороны – рынок и государство – существенны. Управлять экономикой в 

отсутствие того или другого – все равно что пытаться аплодировать одной 

рукой». О какой модели экономики идет речь? Приведите примеры стран, 

успешно сочетающих рыночное и государственное регулирование экономики. 

         3. К какой концепции (натуралистической,  монетаристской или теории 

―человеческого капитала‖) можно отнести следующие трактовки капитала: 

А. Капитал – это накопленный запас вещей.   

Адам Смит (1723 – 1790) 

Б. Капитал – это деньги, приносящие процент.  

Милтон Фридмен (1912 – 2006) 

В. Капитал – это вещи, образующие предпосылки производства.  

Альфред Маршалл (1842 – 1924)  

Г. Капитал – это в производстве взаимодействуют два фактора: знания, опыт 

навыки, энергия людей. 

 Т. Шульц, Дж. Минцер 

Д. Капитал – это все, что играет полезную роль в производстве. 

Дьюти  

Е. Капитал – это производственное оборудование крупных фабрик, складов 

готовой продукции и полуфабрикатов.   

                                                              Пол Э. Самуэльсон,  

лауреат Нобелевской премии по экономике 1970 г. 

           4. Запишите в конспект высказывания о деньгах и отметьте, какую функцию 

денег отражает каждое высказывание:    

          А. Деньги – это великое колесо обращения. 

                                                                                    Адам Смит (1723 – 1790) 

           Б. Стремление к накоплению сокровищ по самой природе своей не 

ограничено.  

                                                                                   Карл Маркс (1818 – 1883) 
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           В. В настоящее время деньги стали общепринятым мерилом для всех людей 

в торговле между собой; поэтому нация, которая имеет больше денег, сильнее и 

богаче. 

                                                      К. Рейнел, 1674 г. , 

пример меркантилистской литературы о фетише денег 

           5. Запишите в конспект высказывания о деньгах, разграничьте субъективные 

и объективные подходы к определению денег: 

          А. Деньги –  это экспериментальная теоретическая конструкция, которую 

нужно было изобрести подобно понятиям ―длина‖, ―температура‖ или ―сила‖ в 

физике. 

Милтон Фридмен (1912 – 2006), 

американский экономист, основоположник монетаризма,  

                                              лауреат Нобелевской премии по экономике 1976 г. 

           Б. Деньги – это искусственная социальная условность. Это парадокс: деньги 

признают, потому что они признаны. 

                                                              Пол Э. Самуэльсон,  

лауреат Нобелевской премии по экономике 1970 г. 

           В. Деньги –  это товар товаров, это всеобщий эквивалент. 

                                                                                   Карл Маркс (1818 – 1883) 

           Г. Деньги – это то, что используется как деньги. 

                                                 Джон Ричард Хикс (1904 – 1989), 

 английский экономист, лауреат Нобелевской 

                                     премии по экономике 1972 г. 

        6. Подготовьте на ваш выбор рубрику «Почему мы так говорим?»: 

        «Собственность – это воровство»; «Золотая молодѐжь»; «Золотой дождь»; 

«Златой телец»; «Жѐлтый Дьявол»; «Богат как Крѐз»; «Золотое руно»; «Хочу в 

Эльдорадо»; «Деньги не пахнут». 

        6. Напишите экономическое эссе на одну из тем: 

         1) Деньги могут сделать все, но не могут создать храброго воина, мудрого 

учителя, талантливого певца и искусного работника (таджикская мудрость). 

         2) Деньги, потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря  

(русская  пословица). 

         3) Приобретение денег требует доблести; сохранение денег требует 

рассудительности; трата же денег требует искусства (Бертольд Ауэрбах, немецкий 

писатель и поэт). 
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Тема 2.2. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

 

Задания для работы в малых группах 

          1. Закон спроса утверждает, что, при прочих равных условиях рост цены на 

товар вызывает снижение объема спроса на этот товар. Однако английский 

экономист Роберт Гиффен (1837 – 1910) обратил внимание, что в середине 19 

века во время голода в Ирландии рост цен на картофель не вызвал сокращения 

объема спроса на картофель, а, наоборот, спрос увеличился. Данный факт 

получил название «парадокс Гиффена» и считается исключением из закона 

спроса. 

         Проанализируйте данную ситуацию и ответьте на вопрос: чем можно 

объяснить этот факт?  

          2. Прокомментируйте высказывание Джона Стюарта Милля (1806 – 1873):    

          «Спрос на деньги состоит из всех товаров, предлагаемых к продаже. 

Каждый продавец товаров является покупателем денег, а товары, которые он 

принѐс с собой, образуют его спрос».     

          3. В начале ХХ века русский писатель Александр Грин отметил: «Вся реклама 

мира  основана на трех принципах: Хорошо, много и даром». Поэтому можно давать 

скверно, мало и дорого».  

          Прокомментируйте данное высказывание. Как изменяется спрос под влиянием 

рекламы? 

        4. Правильно ли следующее утверждение: 

        Когда грабитель говорит прохожему: "Кошелек или жизнь!" – Он предлагает 

ему осуществить рациональный выбор одного из товаров-субститутов. 

Задания для групповой дискуссии 

1. Согласны ли вы с высказыванием Ф.Х. Уикстида (1844 – 1927 гг.):  

          «То, что обычно называется кривой предложения, на самом деле является 

кривой спроса на деньги со стороны тех, кому принадлежат товары». 

         Обоснуйте свое мнение. 

          2. Согласны ли вы с высказыванием Давида Рикардо (1772 – 1823):  

«При обычном и повседневном положении дел спрос на любые товары  

предшествует их предложению». 

          Свое мнение аргументируйте.                                                           

          Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

             1. Подготовьте на ваш выбор рубрику «Почему мы так говорим?»: 

             «Коня! Коня! Полцарства за коня!»; 
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             «Париж стоит мессы (обедни)». 

              Какие товары характеризуют приведенные цитаты? Дайте определение 

этих товаров и назовите примеры. 

             2. Прокомментируйте заповедь русских купцов. Какое свойство спроса  в 

ней отражается? Как оно связано с общим доходом предпринимателя?  

            «И дорого продают, да проживаются, и дѐшево продают, да наживаются». 

 

Тема 2.3. Фирма – основное звено микроэкономики. 

Издержки производства, доход и  прибыль фирмы 

 

Задания для работы в малых группах 

         1. Согласны ли вы с мнением американского экономиста Питера Друкера 

(1909 – 2005) о сущности бизнеса и шансах на успех современной фирмы? Свое 

мнение обоснуйте.  

         «То, что фирма думает о своей продукции, не самое главное, особенно для  

будущего бизнеса, или для его успеха. Что потребитель думает о своей покупке, 

в чем видит ее ценность – вот что имеет решающее значение, определяет 

сущность бизнеса, его направленность и шансы на успех».    

2. Автор теории трансакционных издержек, лауреат Нобелевской премии 

по экономике за 1991 г. Р. Коуз утверждал, что фирмы возникают в ответ на 

дороговизну рыночной координации. Если бы в мире не существовало 

трансакционных затрат, считал Кроуз, то фирмы были бы излишни. Поясните 

заявление Коуза, проанализировав трансакционные издержки: 

затраты на поиск информации о поставщиках, ценах, качестве товаров и 

услуг; 

затраты, связанные с ведением переговоров и заключением контракта; 

«надзорные» затраты (по контролю за соблюдением договора); 

затраты по юридической защите контракта (например, судебные расходы). 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

         1. Подготовьте на ваш выбор рубрику «Почему мы так говорим?»: 

         «Внести свою лепту»; «Как белка в колесе»; «Мы пахали»;  «Сизифов труд 

(камень)». 

2. Напишите экономическое эссе на одну из тем: 

1) «Корпорация – хитроумное изобретение для получения личной прибыли 

без личной ответственности» (А. Бирс, писатель).  
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          2) «Бизнес в большей степени, чем любое другое занятие, – это постоянный 

расчет и развитие способности предвидения» (Генри Р. Лус, основатель 

журналов Time, Fortune).  

          3) «Это трудно, но не невозможно – заниматься абсолютно честным 

бизнесом» (Махатма Ганди (1869 – 1948), индийский политический деятель). 

          4) «Предпринимательство несет с собой и риск, и награду» (Грегори 

Мэнкью). 

 

Тема 2.4. Рыночные структуры 

 

Задания для работы в малых группах 

        1. Объясните смысл следующего высказывания:  

        «...Противоречивость конкуренции заключается в том, что каждый должен 

желать для себя монополии, тогда как все общество вынуждено нести потери от  

монополии и поэтому должно ее  устранить». 

                                                                                   Карл Маркс (1818 – 1883)             

       Почему правительства защищают конкуренцию? Приведите примеры 

антимонопольных законов.  

       2. Объясните смысл следующего высказывания:  

       «Существовала и существует тонкая грань между соревнованиями и 

побоищем … Какой бы жесткою ни была конкуренция между компаниями, 

неписанное правило борьбы за часть рынка такое: ни одна компания не должна 

хищнически захватывать все». 

Акио  Морита 

          Приведите примеры острой конкурентной борьбы. 

          3. Согласны ли вы со следующим высказыванием Адама Смита (1723 – 

1790):  

          «Монополисты, наблюдая за тем, чтобы рынок постоянно находился в 

ненасыщенном состоянии … продают свои товары по цене, превышающей 

естественную, и увеличивают таким способом свои доходы, будь они в виде 

зарплаты или прибыли».                                                                                      

         Свое мнение обоснуйте. 

          4. Внимательно прочитайте отрывок из повести «Яма» известного русского 

писателя А.И. Куприна: 

          «Возникли два новых пароходства, и они, вместе со старинными, 

прежними, неистово конкурировали друг с другом, перевозя груз и богомольцев. 
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В конкуренции они дошли до того, что понизили цены за рейсы с семидесяти 

пяти копеек для третьего класса, до пяти, трех, двух и даже одной копейки. 

Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пароходных обществ 

предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его 

конкурент тотчас же к даровому проезду присовокупил еще полбулки белого 

хлеба».  

         Ответьте на вопросы: 1). О каком типе рыночной структуры идет речь в 

данном отрывке? 2). Какой вид конкуренции описан в данном отрывке? 

3). Что произойдет после того, когда определится победитель, избавившийся от 

соперника? 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

              Напишите экономическое эссе на одну из тем: 

          1) Экономическая конкуренция – это не война, а соперничество в интересах 

друг друга (Эвин Каннан). 

          2) Конкуренция равнозначна награде для тех, кто производит лучшие 

товары по более низкой цене. 

                                                                           Иеремия Бентам (1748 – 1832), 

                                                                               английский философ и социолог 

          3) Конкуренция – жизнь торговли и смерть торговцев. 

                                                                              Элберт Хаббард (1856-1915) 

  

Тема 2.5. Рынки факторов производства 

 

Задание для обсуждения в группе  

          Прокомментируйте цитату из работы Альфреда Маршалла (1842 – 1924)   

«Принципы экономической науки»: 

          «На протяжении многих поколений экономическая наука все быстрее 

приближалась к убеждению, что нет никакой реальной необходимости и потому 

морального оправдания для существования крайней нищеты бок о бок с огромным 

богатством. Неравномерность богатства, хотя она и меньше, чем ее часто 

представляют, – серьезный дефект в нашем экономическом устройстве». 

          Задумайтесь, какими экономическими мерами можно сократить поляризацию 

общества. Поможет ли этому процесс глобализации?   

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

         Напишите экономическое эссе на одну из тем: 
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          1. «Биржевый спекулянт – человек, который изучает будуще и действует до 

того, как оно наступит»  (Б. Барух). 

          2. «Выше прибыли – только честь» (рекламный лозунг Московской Товарной 

Биржи). 

       3. «Прибыль – радость! Привет тебе, прибыль!» (Лозунг римских патрициев).  

 

Раздел 3. Макроэкономика          

Тема 3.1. Макроэкономика. Система макроэкономических счетов. 

Основные макропоказатели 

 

Задания для работы в малых группах 

         1. Согласны ли вы с высказыванием американского ученого-экономиста 

Альфреда Маршалла (1842 – 1924): «Образование – национальная инвестиция». 

Обоснуйте свое мнение.  

         2. Согласны ли вы с высказыванием Дуайта Д. Эйзенхауэра: «Каждое 

выпущенное орудие, каждый спущенный на воду корабль, каждая запущенная 

ракета, в конечном счете, означают ограбление тех, кто голоден». Обоснуйте 

свое мнение. Как влияет милитаризация экономики на уровень жизни населения? 

         3. Согласитесь или опровергните высказывание Дизраэли Бенджамина 

(1804-1881), английского лорда. Свое мнение обоснуйте. 

         «Колонии не перестают быть колониями из-за того, что они обрели 

независимость».           

         4. Согласны лив ы с высказыванием ученого-экономиста Артура Пигу (1877 

– 1959): 

         «Трансферт дохода от богатых к бедным увеличит совокупное 

благосостояние, так как удовольствие последних увеличивается больше, чем 

уменьшается удовольствие первых». Свое мнение обоснуйте.                                                                                                                

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

            1. Подготовьте на ваш выбор рубрику «Почему мы так говорим?»: 

            «Рог изобилия»; «Государство в государстве»;  

        «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает»; 

        «Долларовая дипломатия».                                                                                                  

            2. Напишите экономическое эссе на одну из тем: 

         1) «Никого нельзя заставить быть богатым или здоровым вопреки его воле» 

(Джон Локк (1632 – 1704), английский философ, создатель идейно-политической 

доктрины либерализма). 
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         2) «Богатство – это то, что мы тратим, а не то, что сберегаем» (Аристотель 

(384 – 322 рр. до н. э., античный философ).     

         3) «Нужно тратить, чтобы было, что тратить» (Дж. Мейнард Кейнс (1883 – 

1946, ученый-экономист). 

 

Тема 3.2. Экономический рост и его показатели. 

Экономические циклы 

 

Задания для работы в малых группах  

         1. В современной литературе для характеристики фаз экономического  

применяют терминологию Митчелла У.К. 

Уровень 

производства  
         Вершина 

         (пик, бум) 
 
 Вершина  

 (пик, бум) Оживление 

   (расширение) 

 

 

 

 
 
           Сжатие         

        (рецессия, спад)       Время 

            Цикл   

 

 

 Рисунок 2. Фазы экономического цикла. 

          

          Какой характер экономики иллюстрирует отрывок из трагедии „Юлий 

Цезарь‖  Уильяма Шекспира (1564 – 1616):     

          Дела людей, как волны океана, 

          Подвержены приливу и отливу. 

          Воспользуйся приливом – и успех 

          С улыбкою откликнется тебе.  

          С отливом же всѐ плаванье твоѐ 

          В тяжѐлую борьбу преобразится – 
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          С мелями и невзгодами. Для нас 

          Настал прилив. Коль мы его пропустим, 

          Нас верная погибель ожидает. 

           Какие фазы экономического цикла можно прокомментировать с помощью 

этого отрывка? Дайте характеристику отдельным фазам экономического цикла. 

2. Ознакомьтесь с отрывком из  статьи «Идеологический кризис западного  

капитализма» американского экономиста Дж. Стиглица (родился в 1943):  

         «… Сам по себе экономический рост увеличивает доходы от 

налогообложения и сокращает необходимость в расходах на социальные нужды, 

таких, как пособия по безработице. А уверенность, что это произойдет, приведет 

к еще большему дальнейшему росту». 

         Ответьте на вопросы:  

         1). Чем характеризуется экономический рост? 

          2). Увеличивает ли экономический рост доходы от  налогообложения? За 

счет чего? 

         3). Каким образом экономический рост сокращает необходимость в 

расходах на социальные нужды? 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

         Напишите экономическое эссе на одну из тем: 

         1. «Слово «кризис», написанное на китайском, состоит из двух иероглифов: 

один означает «опасность», другой  – «благоприятная возможность»» (Джон Ф. 

Кеннеди (1917 – 1963), американский президент). 

         2. «В чѐм причина экономических кризисов? Люди склонны, как правило, 

увеличивать потребление с увеличением дохода, но не в такой же мере!!!»  

(Дж. Мейнард Кейнс (1883 – 1946), ученый-экономист).                                     

2. «Причина кризисов  –  несправедливость в распределении богатств» 

 (Давид Рикардо (1772 – 1823), представитель классической рыночной школы). 

 

Тема 3.3. Финансовая система и фискальная политика государства 

 

Кейс «Способы взимания денег» 

         Внимательно прочитайте отрывок из работы родоначальника классической 

политэкономии, английского экономиста У. Петти (1623 – 1687) «Трактат о 

налогах и сборах». Затем ответьте на вопросы и выполните задания к тексту.     

          «… Перечислю некоторые спорсобы взимания денег, которые я наблюдал в 

разных странах Европы. 
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         Во-первых, в некоторых местах государство является общим кассиром для 

всех или для большей части денег, подобно тому как это имеет место там, где 

существуют банки, получая при этом в свою пользу проценты со всех тех денег, 

которые сданы ему на руки. 

        Во-вторых, иногда государство является общим кредитором: это имеет 

место там, где существуют банки и ломбарды. 

         В-третьих, иногда государство является … общим страховщиком… от 

несчастных случаев, явдяющихся результатом действий врага, погоды, моря… 

         В-четвертых, иногда государство имеет исключительное право продажи 

определенных товаров и получения выгод, связанных с этим. 

         В некоторых странах государство организует и содержит игровые дома и 

публичные увеселительные предприятия, выплачивая жалованье актерам и 

удерживая себе основную массу прибыли. 

         В некоторых странах государство страхует дома от огня, взимая небольшую 

ренту ежегодно с каждого дома. 

          В некоторых странах взимается плата за пользование мостами, плотинами 

и паромами, построенными и содержащимися за государственный счет. 

         В наше время применялись способы обложения путем взимания 

определенной части имущества жителей, например пятой или двадцатой части их 

недвижимого имущества, даже их должностей и профессий».    

         Вопросы и задания к тексту. 

1. Укажите способы взимания денег, о которых пишет У. Петти. Какие  

сферы финансовых отношений они характеризуют? Свойственны ли 

современному государству подобные отношения? 

2. У. Петти называет финансовых посредников между государством и  

гражданами. Охарактеризуйте их функции и роль в перераспределении денег. 

3. Опираясь на прочитанный текст и полученные экономические знания,  

объясните, каким образом государство может исполнять роль «общего кассира», 

«общего кредитора» и «общего страховщика». Какие финансовые  институты 

современного общества помогают государству в осуществлении этих функций?        

Задания для работы в малых группах 

1.  «Не будь ни должником, ни кредитором», – советовал Полоний своему  

сыну в пьесе Уильяма Шекспира (1564 – 1616). Если бы вам пришлось открывать 

свой бизнес, последовали бы вы этому совету? Почему? 

         2. «Пока индивидуальный подоходный налог остается… прогрессивным… 

существует сильный побудительный мотив уклоняться от него путем всяческих 
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ухищрений», – отмечал Милтон Фридмен (1912 - 2006). Прокомментируйте это 

высказывание.  Характерна ли такая реакция на прогрессивный налог в 

современной экономике? Приведите примеры. 

         3. «Главной заботой министерства финансов было и остается одно: собрать 

как можно больше средств при минимальном сопротивлении 

налогоплательщиков», – считал Фридрих Хайек (1899 – 1992 ). Справедливо ли 

это высказывание сегодня? Ответ обоснуйте. 

Задание для групповой дискуссии 

          Согласитесь или опровергните утверждение Уинстона Черчилля  (1874 – 

1965): «Хороших налогов не бывает». Объясните вашу позицию.  

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

             1. Напишите экономическое эссе на одну из тем: 

          1) «Налоги – это плата за цивилизацию» (Жан-Жак Руссо).                                                                        

          2) «Налоги для тех, кто их выплачивает, признак не рабства, а свободы 

(Адам Смит). 

         3) «Налоги представляют собой зеркало, в котором отражаются все 

экономические проблемы государства» (Пол Самуэльсон).     

         2. Подготовьте на ваш выбор рубрику «Почему мы так говорим?»: 

         1) «Фискальная политика»; 

         2) „Хороший пастырь стрижѐт овец, а не обдирает их‖. 

 

Тема 3.4. Монетарная политика государства. Инфляция 

 

Задания для работы в малых группах 

             1. «В каждом королевстве, куда деньги начинают притекать в большем 

обилии, чем прежде, все приобретает новый вид: труд и промышленность оживают, 

торговец становится более предприимчивым… Первоначально не происходит 

никаких изменений. Затем начнется рост цен: сначала на один товар, затем на 

другой, пока, в конце концов, цены всех товаров не возрастут в такой же 

пропорции, что и количество металлических денег, имеющихся в королевстве». 

            О каком макроэкономическом явлении пишет английский философ и 

экономист Давид Юм (1711 – 1776)? Каковы последствия данного явления для 

экономики? Может ли государство и каким образом влиять на него?  

            2. С помощью продолжительной инфляции правительства могут 

конфисковать у своих граждан, тайно и незаметно, значительную часть их 

достатка», – отмечал   Дж. Мейнард Кейнс (1883 – 1946). 
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           Как вы относитесь к этому суждению? Объясните, каким образом 

происходит подобная конфискация. Кто проигрывает и кто выигрывает от 

инфляции? Как защитить свои доходы? 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

         Напишите экономическое эссе на одну из тем: 

          1) «С начала времѐн человечество сделало три великих открытия: огонь, 

колесо и центральная банковская система» (Уилл Роджерс ). 

          2) «Банкир – это человек,  одалживающий вам зонтик, когда ярко светит 

солнце, и отбирающий его в тот самый момент, когда начинается дождь»                                                                                    

(Марк Твен).                                           

                                  

Тема 3.5. Рынок труда. Занятость и  безработица 

 

Кейс «Инвестиции в человеческий капитал» 

         Внимательно прочитайте отрывок из работы Милтона Фридмена (1912 – 

2006) «Капитализм и свобода». Затем ответьте на вопросы и выполните задания к 

тексту.     

         «… специальное и профессиональное образование … это форма инвестиций 

в человеческий капитал, абсолютно аналогичная вкладыванию денег в 

оборудование, здания и прочне неодушевленные формы капитала. Функция его 

заключается в том, чтобы повысить экономическую продуктивность человека. 

Если оно достигает этого результата, свободное предпринимательское общество 

вознаграждает человека более высокой оплатой его услуг…»      

         Вопросы и задания к тексту. 

1. Как влияет уровень оплаты труда на обеспеченность страны  

высококвалифицированными кадрами? 

2. В чем заключается суть проблемы «утечки мозгов»? 

3. Проанализируйте проблему «утечки мозгов» на примере отдельных  

стран. 

4. Опираясь на прочитанный текст и полученные экономические знания,  

назовите пути решения проблемы «утечки мозгов». Какова роль государства и 

частного бизнеса в ее решении? 

Задания для работы в малых группах 

            1. Прочитайте старую притчу о путнике и ответьте на вопросы: чем 

отличаются три человека, выполняющих одну и ту же работу? Какой из работников 

понимает свою миссию? Чем отличается цель и миссия фирмы? На каких уровнях 
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пирамиды американского ученого Абрахама Маслоу (1908– 1970) находится 

каждый работник? 

            Путник встретил трех людей, обтѐсывающих камень. Он спросил: «Чем вы 

занимаетесь?» 

           Первый ответил: «Мне сказали – обтѐсывай камень, я и обтѐсываю». 

           Второй ответил: «Я зарабатываю деньги на пропитание моей семье». 

           Третий сказал: «Я строю храм!» 

        2. Прокомментируйте высказывание Ф.М. Достоевского (1821 – 1881). 

Насколько оно актуально относительно социальной политики государства? 

Назовите основные направления социальной политики. 

        «Милостыня развращает и подающего, и берущего, и, сверх того, не 

достигает цели, потому  что только усиливает нищенство». 

       3. Аристотель, обсуждая роль государства в экономических делах, отмечал, 

что «цель государства – это совместное продвижении к высокому качеству жизни». 

Разделяете ли вы эту точку зрения? Ответ обоснуйте. 

Задание для работы в парах 

           Прокомментируйте одно из высказываний ученых-экономистов, античных и 

китайских мудрецов, писателей и поэтов, политических  деятелей о роли 

государства в рыночной экономике.    

          1. Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик 

ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее 

поколение. 

                                                   Уинстон Черчилль (1874 – 1965)   

           2. Править должны знающие. 

                                       Античный мудрец Сократ (ок. 469 – 399 гг. до н. э.) 

          3. Десять купцов, стремящихся к собственной выгоде, могут прокормить 

город. Десять политиков, заботящихся о «благе народа», способны разорить 

страну. 

                                                                                     Адам Смит (1723 – 1790)            

        4. По отношению к государству следует держаться, как к огню: и не слишком 

близко, чтобы не сгореть, и не слишком далеко, чтобы не замѐрзнуть. 

                                                                 Эзоп (по Геродоту – около VІ в. до н.э.) 

        5. Сегодняшняя политическая необходимость не должна заботить ученого-

экономиста. Его задача, как я не устану повторять, заключается в том, чтобы 

сделать политически возможным то, что сегодня является политически 

невозможным. Решать, что можно сделать в данный момент, есть задача 
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политика, а не экономиста, который должен продолжать указывать, что 

упорное следование в данном направлении ведѐт к катастрофе. 

                                                                   Фридрих фон Хайек (1899 – 1992) 

         6. Тот, кто управляет, обязан избегать войны так же, как капитан корабля 

– кораблекрушение.  

                                                                              Ги де Мопассан (1850 - 1893) 

        7. Ещѐ не ставший чиновником говорит на тысячу ладов; ставшие 

чиновниками – все на один лад.                         

                                                                                                Китайская пословица 

        8. … ограничена должна быть …  любая власть, но особенно 

демократическая. Всемогущее демократическое правительство именно 

вследствие неограниченности своей власти становится игрушкой в руках 

организованных интересов, ибо должно угождать им, чтобы обеспечить себе 

большинство. 

                                                                    Фридрих фон Хайек (1899 – 1992) 

      9. Государства и армии часто бывают подобны кораблям, которым мешают 

плавать их размеры. 

                                                               Клод Адриан Гельвеций (1715-1771), 

                                                                                французский ученый и философ 

     10. Надо либо его переубедить, либо исполнить то, что оно велит, а если оно к 

чему приговорит, то нужно терпеть невозмутимо, будут ли то побои или оковы, 

пошлѐт ли оно на войну, на раны и смерть; всѐ это нужно выполнять, ибо в этом 

заключена справедливость. Нельзя отступать, уклоняться или бросать своѐ 

место в строю. И на войне, и на суде, и повсюду надо исполнять то, что велят 

Государство и Отечество, или же стараться переубедить его и объяснить, в чѐм 

состоит справедливость. Учинять же насилие над матерью или над отцом, а тем 

паче над Отечеством – нечестиво. 

                                                          Античный мудрец Сократ  

                                                                                            (ок. 469 –  399 гг. до н.э.)                                                      

     11. Человек обычно рассматривается государственными деятелями и 

прожектѐрами (т.е.политиками) как некий материал для политической механики. 

Прожектѐры нарушают естественный ход человеческих дел... Для того, чтобы 

поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей ступени 

благосостояния, нужны лишь мир, лѐгкие налоги и терпимость в управлении; всѐ 

остальное сделает естественный ход вещей. Все правительства, которые 

насильственно направляют события иным путѐм или пытаются пристановить 
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развитие общества, противоестественны. Чтобы удержаться у власти, они 

вынуждены осуществлять угнетение и тиранию. 

                                                                                     Адам Смит (1723 – 1790) 

       12. Не спрашивай, что страна может сделать для тебя; спроси, что можешь 

ты сделать для своей страны. 

                                                                         Джон Ф. Кеннеди (1917 – 1963) 

       13. В стране, которой хорошо правят, стыдятся бедности. В стране, 

которой правят плохо, стыдятся богатства. 

                                                                            Конфуций (551 – 479 гг. до н. э.), 

                                                                                        древнекитайский философ 

       14. Бедность в демократии настолько же лучше благополучия при царях, 

насколько свобода лучше рабства. 

                                                                        Демокрит (ок. 460 – 370 гг. до н. э.) 

        15. С несправедливой родиной поступай, как с мачехой: храни молчание. 

                                                                                           Пифагор (580-500 до н.э.), 

                                                                             древнегреческий математик и философ           

      Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

1. Напишите экономическое эссе на одну из тем: 

1) «Труд – вот единственный способ создать себе достойное положение»  

(Вовенарг Люк де Клапье (1715-1747,  французский моралист). 

2) «Труд подливает масла в лампу жизни» (Джон  Беллерс (1654-1725), 

английский экономист). 

3) «Богатство лишь в трудах приходит к нам всегда, 

           Но все богатства   –  прах пред радостью труда» (Абулькасим Фирдоуси 

           (ок. 940 – 1020 или 1030 гг.), персидский поэт). 

     2. Подготовьте на ваш выбор рубрику «Почему мы так говорим?»: 

     1) «Не хлебом единым жив человек»; 

     2) «В поте лица»; 

     3) «Кто не работает, тот не ест». 
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