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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать умения и навыки использования знания по истории экономических 

учений в сфере решения профессиональных задач. 
Задачи дисциплины: познакомить с основными этапами и направлениями развития экономической 

мысли,  показать богатство и разнообразие идейного и методологического арсенала экономической науки,  
содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных школ в познание 
экономической реальности. 

2 Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «История экономических учений» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
общепрофессиональную компетенцию 
ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении 

прикладных задач 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

Наименование  
компетенции

Индикаторы достижения 
компетенции

Показатели (планируемые) результаты  
обучения

ОПК-1. Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической 
теории при решении 
прикладных задач

ОПК-1.1. Знает 
современные концепции, 
модели, ведущих школ 
экономической науки, 
использует категориальный 
и научный аппарат при 
решении прикладных задач. 
ОПК-1.2. Выявляет 
сущность и особенности 
современных экономических 
процессов, их связь с 
другими процессами, 
происходящими в обществе, 
критически 
переосмысливает текущие 
социально-экономические 
проблемы. 
ОПК-1.3. Грамотно и 
результативно пользуется 
российскими и 
зарубежными источниками 
научных знаний и 
экономической информации, 
знает основные направления 
экономической политики 
государства.

Знать: 
- основные экономические концепции; главные 
закономерности развития экономики;  
- этапы становления экономической науки, историю 
формирования и основные идеи главных направлений 
современной экономической мысли: марксизма, 
австрийской школы, неоклассического направления; 
кейнсианства; институционализма;  
- особенности развития экономической науки в России и 
вклада российских ученых; 
- х а р а к т е р и мно го о б р а з и е с о в р ем е нн о го 
экономиче ского знания , его взаимо связи с 
экономической политикой , идеологическими 
доктринами и национальными культурами; 
- основные показатели, характеризующие развитие 
национальной и мировой экономики 
Уметь:  
• на основе опыта различных школ экономической 
мысли анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на микро- и 
макроуровне; 

• находить и исполь зоват ь э кономиче скую 
информацию,  

• ориентироват ь с я в современных идейно -
теоретиче ских и экономико -политиче ских 
дискуссиях, определять место теоретических 
концепций и экономико-политических доктрин в 
структуре о сновных школ и направлений 
экономической мысли; 

• оценивать экономические идеи и экономико-
политические доктрины с учетом их идеологических 
и ценностных предпосылок и сферы применимости; 

Владеть:  
•  методами анализа экономической информации и 
навыками расчета экономических показателей  

• методологией экономического исследования; 
• понятийным аппаратом истории экономических 
учений и важнейшими терминами основных школ и 
направлений экономической мысли; 

• методоло гич е с кими подход ами к выбору 
теоретического инструментария, соответствующего 
решаемой задаче; 

• навыками поиска и использования информации об 
экономических концепциях в разрезе исторических 
эпох и направлений (школ) экономической мысли; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии.

№ п/п Виды учебных занятий

Всего часов по формам обучения, ак. ч

Очная Очно-заочная Заочная

всего в том 
числе всего в том 

числе
всег
о

в том 
числе

1 Контактная работа (объем работы 
обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем) (всего)

14,2 14,2 8,2



* 
Семинар – семинар-дискуссия 
ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 
ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  
ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  
ЛС - практическое занятие - логическая схема 
УД - семинар-обсуждение устного доклада 
РФ – семинар-обсуждение реферата  
Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 
ВБ - вебинар  
УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  
АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем 

1.1 занятия лекционного типа (лекции) 4 4 2

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  
в том числе: 8 8 4

1.2.1 семинар-дискуссия,  
практические занятия

0 
8

0 
8

0 
4

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные 
работы  (лабораторные практикумы)

- - -

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение 
курсовой работы) 

- - - 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 
оценивание ее результатов, в том числе:

2,2 2,2 2,2

1.3.1 консультации групповые 2 2 2

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2

2 Самостоятельная работа (всего) 78 78 93

2.1 работа в электронной информационно-
образовательной среде с образовательными 
ресурсами учебной библиотеки, 
компьютерными средствами обучения для 
подготовки к текущему контролю 
успеваемости  и промежуточной аттестации, к 
курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ)

78 78 93

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 
промежуточной аттестации

15,8 15,8 6,8

3 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                           зачетные единицы 
форма промежуточной аттестации

108 108 108

3 3 3

экзамен



№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 С т а н о в л е н и е 
экономической науки. 
К л а с с и ч е с к а я 
п о л и т и ч е с к а я 
экономия

Экономическая мысль Древнего Востока , Античного мира и 
Средневековья (главные особенности экономической мысли Древнего мира; 
экономические учения Древней Азии; взгляды китайских философов и их 
влияние на развитие Китая; экономические учения Древней Греции; 
экономические аспекты трудов Ксенофонта, Платона, Аристотеля; 
экономическая мысль Древнего Рима; экономические представления раннего 
христианства; развитие экономической мысли Фомой Аквинским и канониками;  
Меркантилизм (доктрина благоприятного торгового баланса; обоснование 
протекционизма; западноевропейские последователи меркантилизма; 
особенности русского меркантилизма). 
Классическая политическая экономия (общая характеристика классической 
политической экономии.  
Формирование экономической науки как системы (вклад А. Смита в 
экономическую теорию; различные трактовки стоимости А. Смитом. Д. Рикардо 
и его экономические взгляды; теории внешней торговли А. Смита и Д. 
Риккардо; «Закон рынков» Ж.Б. Сэя; теория народонаселения Т. Мальтуса; 
Дж.С. Милль, его вклад в экономическую науку). 
Фритредерство в России Экономические учения социалистов-утопистов: А. 
Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна; их экономические взгляды (главные черты 
социальных и экономических систем государств-утопий;  
Экономическое учение  К. Маркса.. 
Историческая школа (оппозиция классической школе; три поколения 
исторической школы;  

2 Маржинализм 
Развитие 
неоклассической 
теории 
Институционализм 
 и 
неоинституционализм

Маржиналистская революция (австрийская школа маржинализма: теории 
предельной полезности, альтернативных издержек, капитала и процента). 
Развитие неоклассической теории в первой трети XX века (предмет и метод 
неоклассической теории; теории спроса, эластичности спроса, предложения, 
цены А. Маршалла, развитие А. Пигу экономической теории благосостояния; 
экономическое учение Дж.Б. Кларка; развитие неоклассической теории капитала 
и дохода; денежная теория Кембриджской школы; теория кумулятивных 
процессов; теории монополистической и несовершенной конкуренции). 
Монетаристская концепци и экономика предложения (наступление 
монетаризма и кризис кейнсианства; теория экономики предложения; 
неоконсервативный поворот в экономической политике; теория рациональных 
ожиданий). 
Классический институционализм (общая характеристика институционализма; 
эволюционно-технократический институционализм Т. Веблена; Дж. Коммонс и 
его взгляды ; статистический институционализм У.К . Митчелла ; 
институционалисты и «Новый курс»). 
Новый институционализм и «экономический империализм» (чикагская 
школа; «экономический империализм»; новый институционализм ; 
информационная экономика и новое кейнсианство) 
Стокгольмская школа. Экономический дирижизм и институционально-
социологическое направление.



5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 
5.2.1 Темы лекций 
Раздел 1 Становление экономической науки. Классическая политическая экономия  
1. Экономическая мысль Древнего Востока, Античного мира и Средневековья. Классическая 

политическая экономия 

Раздел 2 Маржинализм Развитие неоклассической теории Институционализм  и 
неоинституционализм  

1. Развитие неоклассической теории 
2. Институционализм  и неоинституционализм 

Раздел 3 Кейнсианство и неокейнсианство Основные современные экономические школы 
1. Кейнсианство и неокейнсианство 
2. Основные современные экономические школы 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 
Раздел 1 Становление экономической науки. Классическая политическая экономия 
1. Особенности экономической мысли Древнего мира;  
2. Экономические учения Древней Азии;  
3. Взгляды китайских философов и их влияние на развитие Китая;  
4. Экономические учения Древней Греции;  
5. Экономические аспекты трудов Ксенофонта, Платона, Аристотеля;  
6. Экономическая мысль Древнего Рима;  
7. Экономические представления раннего христианства;  
8. Развитие экономической мысли Фомой Аквинским и канониками;  
9. Характеристика меркантилизма ,особенности русского меркантилизма). 
10.Общая характеристика классической политической экономии.  
11.Формирование экономической науки как системы (вклад А. Смита в экономическую теорию; 

различные трактовки стоимости А. Смитом. Д. Рикардо и его экономические взгляды; теории внешней 
торговли А. Смита и Д. Риккардо; «Закон рынков» Ж.Б. Сэя;  

12.Теория народонаселения Т. Мальтуса;  
13.Дж.С. Милль, его вклад в экономическую науку). 
14.Экономические учения социалистов-утопистов: А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна;  
15.Экономическое учение  К. Маркса.. 
16.Историческая школа  

Раздел 2 Маржинализм Развитие неоклассической теории Институционализм  и 
неоинституционализм  

1.Маржиналистская революция (австрийская школа маржинализма: теории предельной полезности, 
альтернативных издержек, капитала и процента). 

3 Кейнсианство и  
неокейнсианство 
Основные 
современные 
экономические 
школы 

Кейнсианская революция и возникновение макроэкономики (Дж.М. Кейнс – 
архитектор макроэкономики; особенности теоретической системы Дж.М. 
Кейнса; экономическая программа Дж.М. Кейнса). 
Господство кейнсианства в послевоенной экономической теории. Теории 
экономического роста (кейнсианство – теоретическая основа смешанной 
экономики; англо-американское неокейнсианство). 
 Посткейнсианство. 
Теории экономического роста  
Разработка российскими экономистами теории управления и кооперации 
(теория динамического равновесия экономической системы А.А. Богданова; 
общая характеристика тектологии; принципы всеобщей организационной науки; 
концепция развития семейно-трудового хозяйства и кооперации А.В. Чаянова; 
вклад Л.Н. Юровского в развитие экономической науки). 
Теория экономических циклов (общая характеристика экономических циклов; 
импульсно-волновая теория экономических циклов М.И. Туган-Барановского; 
превращение теории экономических кризисов в теорию конъюнктуры; теория 
больших циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева; инновационная концепция 
экономической динамики Й. Шумпетера). 
Российская экономико-математическая школа (дореволюционные 
исследования; разработка метода линейного программирования в работах Л.В. 
Канторовича и В.В. Новожилова)

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 



2. Развитие неоклассической теории в первой трети XX века  
3. Предмет и метод неоклассической теории;  
4. Теории спроса, эластичности спроса, предложения, цены А. Маршалла,  
5. Развитие А. Пигу экономической теории благосостояния;  
6. Экономическое учение Дж.Б. Кларка;  
7. Развитие неоклассической теории капитала и дохода;  
8. Денежная теория Кембриджской школы;  
9. Монетаристская концепци и экономика предложения  
10.Классический институционализм  
11.Эволюционно-технократический институционализм Т. Веблена;  
12.Дж. Коммонс и его взгляды;  
13.Статистический институционализм У.К. Митчелла;  
14.Новый институционализм и «экономический империализм»  
15.Стокгольмская школа.  
16.Экономический дирижизм и институционально-социологическое направление. 
17.На каких основных принципах базируется институциональная экономическая теория? 
18.Чем отличается новый институционализм от традиционного институционализма? 
19. Основные различия в подходах традиционных и новых институционалистов к понятию «институт». 

Раздел 3 Кейнсианство и неокейнсианство Основные современные экономические школы 
1. Кейнсианство и неокейнсианство 
2. Основные современные экономические школы 
3.Кейнсианская революция и возникновение макроэкономики  
4.Теории экономического роста  
5. Посткейнсианство. 
6.Теории экономического роста  
7.Разработка российскими экономистами теории управления и кооперации (теория динамического 

равновесия  
8.Экономической системы А.А. Богданова; 
 9. Концепция развития семейно-трудового хозяйства и кооперации А.В. Чаянова;  
10. Теория экономических циклов теория больших циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева; 
11.Иинновационная концепция экономической динамики Й. Шумпетера. 
12.Российская экономико-математическая школа  

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очной, очно-заочной форме 

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии 

Контактная работа  
 (всего ак.ч.)

Объем занятий, проводимых 
путем непосредственного 

взаимодействия 
педагогического работника с 

обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

Лекционного типа 
(лекции) 4 - 4 

Семинарского 
типа 
(семинар 
дискуссия)

-

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 8 8

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- -



Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по очной, очно-заочной форме – 44% 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 51% 

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- -

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен)

2,2 - 2,2

Итого 6,2 8 14,2

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии 

Контактная работа  
 (всего ак.ч.)

Объем занятий, проводимых 
путем непосредственного 

взаимодействия 
педагогического работника с 

обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии 

Контактная работа  
 (всего ак.ч.)

Объем занятий, проводимых 
путем непосредственного 

взаимодействия 
педагогического работника с 

обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

Лекционного типа 
(лекции) 2 - 2 

Семинарского 
типа 
(семинар 
дискуссия)

-

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 4 4

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- -

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен)

2,2 - 2,2

Итого 4,2 4 8,2



6. Методические указания по освоению дисциплины  
6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 
Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 
основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 
дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 
вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 
диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 
системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 
пособия». 
1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2.Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 
3.Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 
4.Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 
5.Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 
6.Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 
7.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 
8.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 
9.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 
10.Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 
11.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг». 
Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 
специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 
этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 
помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 
образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими 
студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных 
документов и локальных актов образовательной организации. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 
обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 



- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 
инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 
а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 
либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 
- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются 

обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного обучения, 
дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 
образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в организации). 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 
приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 
реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 
не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 
актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 



- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 
основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 
обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 
библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 
чужих работ). 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  
Раздел 1  «Становление экономической науки. Классическая политическая экономия» 
Темы устного доклада   
1. Экономические представления мыслителей Древнего Востока. 
2. Экономические представления мыслителей   Античного мира. 
3. Экономические представления мыслителей Средневековья. 
4. Экономические представления средневековой Руси 
5. Теория меркантилизма, обоснование протекционизма.  
6. Меркантилизм в Западной Европе. 
7. Особенности русского меркантилизма. 
8. Общая характеристика классической политической экономии 
9. Экономические взгляды У.Пети 
10. Экономическое учение П.Буагильбера.  
11. Учение о чистом продукте и анализ воспроизводства в экономической таблице Ф.Кене. 
12. Экономическая школа физиократов. 
13. А.Смит и его вклад в экономическую науку. А.Смит - основатель теории трудовой стоимости. 
14. «Невидимая рука» А.Смита. 
15. Трактовки А. Смитом понятия стоимости. 
16. А.Смит о разделении и специализации труда как основном факторе повышения 

производительности труда и источнике материального богатства. 
17. Д.Рикардо - основатель системы категорий политической экономии на основе трудовой теории 

стоимости. 
18. Учение Д.Рикардо о распределении доходов и противоречиях между буржуазией и пролетариатом. 
19. Социалисты-утописты: А.Сен-Симон, Ш.Фурье, Т.Мор, Р.Оуэн, Т.Кампанелла. 
20. К. Маркс и его учение об общественно-экономических формациях, и их смене, о законах развития 

капиталистического общества с позиции пролетариата и концепция социализма-коммунизма как новой 
экономической системы.  

21. К. Маркс и его теория воспроизводства и экономических кризисов, цены производства и учение о 
двойственном характере труда, воплощенного в товаре, о противоречиях товара, о прибавочной стоимости, 
о сущности абсолютной ренты. 

22. Недостатки учения К.Маркса, и его критика. 
23. Теория маржинализма (факторов производства) и ее представители: К.Менгер, Ф. фон Визер, Е. 

фон Бём-Баверк, У.С.Джевонс. 
24. Модель общего экономического равновесия Л.Вальраса. 
25. Неоклассическое направление экономической теории и ее представители: А.Маршалл, 

Й.Шумпетер. 
26. Теория монетаризма М.Фридмана.  
27. Теории неолиберализма, и ее представители: Л. фон Мизес и Ф. фон Хайек  
28. Экономическая теория Дж.М.Кейнса. 
29. Развитие теории государственного регулирования экономики после Кейнса: посткейнсианская и 

новая кейнсианская экономическая теория. 
30. Этапы развития институциональной теории: от  американского классического институционализма  

к теориям «индустриальных обществ». 
31. Неоинституциональное направление экономической теории, и ее представители: Р.Коуз, 

Дж.Бьюкенен. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Рекомендуемая литература  
Основная литература 
1. История экономических учений: учебник / Ю. П. Грабоздин, Л. В. Ермолина, Ю. В. Зелепухин [и 

др.]. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 146 c. — ISBN 978-5-4497-0949-3. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/102238.html 

2. Костакова Т. А. История экономических учений: учебное пособие / Т. А. Костакова. — 2-е изд. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0454-6. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/
79636.html 



3. Назарова И.А. Становление экономической науки. Классическая политическая экономия. 
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Назарова И.А. - 2022. - http://library.roweb.online 

4. Назарова И.А. Социалистические утопии и экономическое учение марксизма. Маржинализм. 
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Назарова И.А. - 2022. - http://library.roweb.online 

5. Назарова И.А. Развитие неоклассической теории. Классический институционализм. [Электронный 
ресурс]: рабочий учебник / Назарова И.А. - 2022. - http://library.roweb.online 

Дополнительная литература 
1. Секерин В.Д. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. 

Секерин, В.В. Бурлаков, А.Е. Горохова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Научный 
консультант, 2017. — 190 c. — 978-5-9500354-0-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
75457 

2. Кислинских Ю. В. История экономических учений: учебное пособие / Ю. В. Кислинских, В. Н. 
Коваленко. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. — ISBN 978-5-85094-609-8, 
978-5-4497-0086-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/85891.html  

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- http://gallery.economicus.ru/ 
- http://ecsocman.hse.ru 
- http://bibliotekar.ru/istoria-economicheskih-ucheniy-2/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное 
обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:  
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»; 
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 
среде.  

Программное обеспечение: 
Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 
Операционная система Windows Professional 10 
ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 
Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 
Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 
Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 
Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 
ПО OpenOffice.Org Calc.  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org.Base 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО OpenOffice.org.Impress  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org Writer  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО Open Office.org Draw 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), 

предназначенное для работы с текстами; 
Современные профессиональные базы данных: 
Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/

natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  
Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/

services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  
Ассоциация российских банков https://arb.ru/ 
Бухгалтерия.Ру https://www.buhgalteria.ru/ 
Союз финансистов России http://sf-rf.ru/ 

http://library.roweb.online
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://arb.ru/
http://sf-rf.ru/


Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 
Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

http://elibrary.ru
http://www.iprbookshop.ru
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