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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «История экономических учений» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 1 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

72 72 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) за-

нятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 1 Текущий контроль успе-

ваемости: собеседование 

(СБ), тестирование пись-

менное (ТСп), доклад (Д) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет (диф.зач.) 

Экономическая 

мысль ранних 

доиндустри-

альных об-

ществ 

Предмет и методы истории 

экономических учений. 

1 Особенности основных принципов и методов 

изучения в экономической науке. Периодиза-

ция истории экономических учений. 

1   2 

Экономическая мысль Древне-

го мира. 

1 Экономическая мысль Древнего Востока (Ва-

вилон, Египет, Индия, Китай) и античного 

общества (Греция и Рим). 

2 3 

Экономические учения эпохи 

Средневековья и генезиса ры-

ночной экономики 

2 Экономическая мысль средневековья. Эконо-

мические идеи канонистов. Взгляды Ф. Акви-

нского. 

2 4 

Западноевропейский мерканти-

лизм. 

2 Анализ рыночных отношений в трудах мер-

кантилистов. Монетаризм. Протекционизм. 

2 4 

Становление отечественной 

экономической мысли 

2 Общественные отношения Древней Руси и их 

влияние на экономическую мысль. Особенно-

сти меркантилизма в России. 

2 4 

Экономические 

концепции 

эпохи про-

мышленной 

революции. 

Зарождение классической по-

литической экономии. Физио-

краты. 

2 Основные этапы развития классической шко-

лы. Экономическое учение У. Петти и П. Буа-

гильбера. 

Основные идеи физиократов. 

2   4 

Учение А. Смита, Ж.-Б. Сэя и 

Т. Мальтуса. 

2 Теоретическое наследие А. Смита. Экономи-

ческая интерпретация «закона народонаселе-

ния» Т.Р. Мальтуса. «Закон Сэя». 

4 6 

Д. Рикардо и его школа. Дж. С. 

Милль. 

2 Экономическое учение Д. Рикардо, «Принци-

пы политической экономии» Дж. С. Милля 

2 4 

Возникновение марксистской 

политической экономии. 

3 Марксистская политическая экономия. Основ-

ные идеи «Капитала» К. Маркса. 

2 5 



 

 

Особенности экономической 

мысли в России в XVIII-XIX вв. 

2 Русская экономическая мысль в эпоху кризиса 

и падения крепостного права. 

2 4 

Начало форми-

рования совре-

менных школ и 

направлений в 

экономической 

теории 

«Маржиналистская революция» 

и развитие неоклассического 

направления экономической 

науки. 

3 Австрийская школа. Теоретические разработ-

ки основоположников маржинализма. Форми-

рование и основные концепции неоклассициз-

ма. 

2   5 

Институциональное направле-

ние в экономической науке. 

2 Влияние неэкономических факторов на разви-

тие экономики. Направления институциона-

лизма. Основные представители институцио-

нализма. 

2 4 

Дж. М. Кейнс и его «Общая 

теория занятости, процента и 

денег» 

3 Работы Дж. М. Кейнса, их теоретическое со-

держание и практические выводы. 

4 7 

Экономическая мысль России 

1861-1917 гг. 

3 Проблемы государственного регулирования 

экономики (Витте). Идеи народничества. Рас-

пространение марксизма, развитие маржина-

лизма и институционализма в России. 

2 5 

Современный 

этап развития 

теории: проти-

востояние и 

синтез 

Неокейнсианские экономиче-

ские теории 

3 Неокейнсианская теория роста и программа 

антициклического регулирования. Неокласси-

ческий синтез. 

2   5 

Неолиберализм и современный 

монетаризм 

3 Специфика неолиберальной теории и про-

граммы Л. Эрхарда. Монетаризм как школа 

консервативной экономической теории. 

3 6 

Всего: 36 Всего: 36 Всего:  72 

Общая трудоемкость в часах 72 

 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 1 

1 
Экономическая мысль ранних 

доиндустриальных обществ 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собеседованию  
12 

2 
Экономические концепции эпохи 

промышленной революции. 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка доклада, подготовка к 

письменному тестированию  
20 

3 

Начало формирования современ-

ных школ и направлений в эконо-

мической теории 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы,  подготовка к письменному тести-

рованию 20 

4 
Современный этап развития тео-

рии: противостояние и синтез 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка доклада, подготовка к 

дифференцированному зачету 
20 

Всего часов в семестре по учебному плану 72 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 72 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-2 

Пороговый  

Знать основные этапы развития экономической мысли, 

имена и важнейшие понятия, разработанные научной 

школой или направлением.  

Уметь выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций.  

Владеть навыками работы с первоисточниками, вычле-

няя главные, программные работы. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать слабые и сильные места противоположных тео-

ретических подходов в экономической науке. 

Уметь проводить анализ особенностей развития миро-

вой и отечественной экономической мысли, и альтерна-

тивных вариантов хозяйственной политики. 

Владеть навыками экономического мышления с ис-

пользованием современной экономической терминоло-

гии и лексики, а также знаний в области истории эко-

номической мысли. 

оценка 4 

Высокий 

Знать место и роль принципов историчности и систем-

ного анализа в историко-экономической науке. 

Уметь пользоваться моделями основных школ эконо-

мической мысли прошлого для анализа событий и про-

цессов современной жизни.  

Владеть навыками анализа социально-значимых про-

цессов, происходивших в периоды формирования раз-

личных школ экономической теории. 

оценка 5 

ОК-3 

Пороговый  

Знать основные учения в период возникновения и ста-

новления экономической науки, основные категории 

дисциплины. 

Уметь применять экономическую терминологию, лек-

сику и основные экономические категории. 

Владеть культурой экономического мышления, способ-

ностью сбора данных в отечественных и зарубежных 

источниках информации.  

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные концепции, разработанные научной 

школой или направлением. 

Уметь подготовить информационный обзор по задан-

ной экономической проблеме. 

Владеть способностью к восприятию и анализу теоре-

тической информации. 

оценка 4 



 

 

Высокий 

Знать отличительные признаки методологических под-

ходов и теоретических позиций ведущих представите-

лей различных школ, течений и направлений экономи-

ческой мысли.  

Уметь сопоставлять различные теоретико-

методологические подходы и управленческие решения, 

выдвигаемые видными представителями научных 

школ, и применять их для решения хозяйственных за-

дач. 

Владеть способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организация 

контроля с использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Сравнительный анализ экономических взглядов У. Петти и П. Буагильбера. 

2) Взгляды меркантилистов на природу денег и денежного обращения. 

3) Экономические идеи канонистов. 
 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1) Какие виды основных доходов выделял А. Смит, и как он характеризовал их ис-

точники? 

2) Что Рикардо считал главной задачей политической экономии? 

3) Почему Дж. Ст. Милль не был безусловным сторонником тезиса о бескризисно-

сти капиталистической экономики? 

 

7.1.3. Вопросы для подготовки к письменному тестированию (тема 3 раздела 2): 

1. Категорию «рента» Д. Рикардо трактует в следующих вариантах:  

1) как доход с земли; 



 

 

2) так же, как и прибыль фермера; 

3) так же, как и прибыль в промышленной сфере; 

4) как дополнительный доход фермера сверх уровня средней прибыли в сфере 

его деятельности; 

5) как «свободный дар земли». 

2. Тенденцию нормы прибыли к понижению, согласно Д. Рикардо, порождают сле-

дующие причины:  

1) перелив капитала из одного занятия в другое; 

2) снижение относительного уровня «рыночной цены труда»; 

3) рост относительного уровня «рыночной цены труда»; 

4) рост дороговизны продуктов земли из-за постоянного снижения ее плодоро-

дия; 

5) снижение темпов народонаселения; 

6) повышение темпов народонаселения. 

3. Основными постулатами «закона рынков» Ж.Б. Сэя являются:  

1) спрос создает соответствующий ему уровень предложения; 

2) предложение создает соответствующий ему спрос; 

3) деньги – важнейший самостоятельный фактор воспроизводственного про-

цесса; 

4) деньги нейтральны; 

5) цены, заработная плата и процентная ставка являются гибкими, подвижны-

ми; 

6) допускается вмешательство государства в экономику; 

7) экономические кризисы невозможны либо их проявление имеет всегда вре-

менный и преходящий характер. 
 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету. 

1) Предмет истории экономических учений. Цель и задачи курса. 

2) Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилон, Египет, Индия, Китай). 

Конфуций. 

3) Экономическая мысль античного общества (Греция и Рим). Появление термина 

«экономика». Ксенофонт, Платон. Учение Аристотеля об экономике и хрематистике. 

4) Экономическая мысль средневековья. Канонисты (Италия). Взгляды Фомы 

Аквинского, его теория «справедливой цены». 

5) Анализ рыночных отношений в трудах меркантилистов. Основные 

представители – Томас Мен, Антуан Монкретьен. Понятие протекционизма. 

6) Основные этапы развития классической школы политической экономии. 

7) Экономическое учение Уильяма Петти: трактовка стоимости, заработной платы, 

земельной ренты, процента и цены земли. 

8) Особенности теоретических положений в трудах Пьера Буагильбера. 

9) Школа физиократов и экономические взгляды Франсуа Кенэ. 

10) Учение Адама Смита. Концепция об «экономическом человеке», «невидимой 

руке», теоретические позиции о заработной плате, прибыли, ренте и капитале. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств  

обучения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными возмож-



 

 

ностями. Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; ПК препода-

вателя; ПК обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными возмож-

ностями. Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; ПК препода-

вателя; ПК обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными возмож-

ностями. Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное або-

нентное обслуживание (учебная литература на бумажных 

носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подключенное к 

Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 
Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
В.С. Адвадзе [и 

др.]. 
История экономических учений 

учебник для студентов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

2 

Секерин В.Д., 

Бурлаков В.В., 

Горохова А.Е. 

История экономических учений  учебное пособие М.: Научный консультант 2017 http://www.iprbookshop.ru/75457.html 

3 Войтов А.Г. История экономических учений  
учебное пособие для 

бакалавров 
М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85659.html 

4 Костакова Т.А. История экономических учений  учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2019 http://www.iprbookshop.ru/79636.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Толмачева Р.П. 

Словарь по экономической истории 

(термины, понятия, имена, 

хронология)  

учебное пособие М.: Дашков и К 2016 http://www.iprbookshop.ru/60507.html 

2 Елисеева Е.Л. История экономических учений учебное пособие Саратов: Научная книга 2019 http://www.iprbookshop.ru/81013.html 

3 Толмачева Р.П. Экономическая история  учебник для бакалавров М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/86719.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/71201.html
http://www.iprbookshop.ru/75457.html
http://www.iprbookshop.ru/85659.html
http://www.iprbookshop.ru/79636.html
http://www.iprbookshop.ru/60507.html
http://www.iprbookshop.ru/81013.html
http://www.iprbookshop.ru/86719.html


 

 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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