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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

             Цель изучения дисциплины: формирование представлений об 

основных этапах и особенностях систематизации экономических идей и 

воззрений в экономическую теорию, отражение значимости для практики 

хозяйственной жизни и изучения прикладных экономических дисциплин 

творческого наследия видных экономистов, способствовавших 

возникновению различных теоретических школ, течений и направлений 

экономической мысли на всем протяжении истории развития общества. 

          Задачи изучения дисциплины:  

-  вооружить обучающихся знаниями и четким представлением об основных 

этапах и закономерностях развития мировой экономической мысли, 

интеллектуальной биографии и содержании основных работ выдающихся 

ученых-экономистов, об основных течениях, тенденциях развития 

экономической теории; 

- на примерах из различных эпох познакомить с особыми методами классово-

формационного, субъективистского, маржиналистского, социально-

исторического, социально-институционального и функционального анализа 

экономической ситуации; 

- сравнить отличительные признаки методологических подходов и 

теоретических позиций ведущих представителей различных школ, течений и 

направлений экономической мысли; 

- систематизировать материал, представленный в обширной экономической 

литературе, в соответствии со сформировавшимися направлениями 

экономической науки: неоклассическим, неокейнсианским, неолиберальным 

и неоинституциональным; 

- сформировать навыки для самостоятельных оценок развития мировой и 

отечественной экономической мысли. 

- сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать исторические события и процессы. 

 



 

 

 

1.1 . Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 Обучающийся должен: 

 

      Знать: 

 - экономические категории и понятия - движущие силы и закономерности 

исторического процесса  

 - события и процессы экономической истории, место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире  

 

Уметь:  

 на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным 

вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические 

предпосылки такой позиции. 

 ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-

политических дискуссиях, определять место теоретических концепций и 

экономико-политических доктрин в структуре основных школ и направлений 

экономической мысли; 

 оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом 

их идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости. 

 

Владеть:  

 понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейшими 

терминами основных школ и направлений экономической мысли; 

 методологическими подходами 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. 

 

 



 

 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История экономических учений» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования. 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

      Курс истории экономических учений – неотъемлемая составная часть 

профессионального цикла образовательной программы экономиста. Программа 

курса строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями 

микро- и макроэкономики, знакомы с основными фактами экономической 

истории. Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого освоения 

важнейших разделов современной экономической теории (микро- и 

макроэкономики, теории денег и кредита, институциональной экономики, 

экономики труда, общественного сектора и др.), а также дальнейшего расширения 

теоретического арсенала молодого специалиста.   

 

Общие компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-2; 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности ОК-3; 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 



 

 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, 

в том числе: 

лекционного типа – 17 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 19 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 
Тема дисциплины  Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия  

лекционного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостояте

льная работа 

Количест

во часов в 

интеракт

ивные 

формы 

обучения 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам 

 

 

Семи

нары  

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия(ла

б.рабо

ты,ла

б.прак

тику

мы) 

Колло

квиум

ы 

Иные 

аналогичн

ые 

занятия 

1. Т Е М А  1. Введение. 

Возникновение 

экономической мысли. 

Экономическая мысль 

Античности и 

Средневековья 

 

1.Предмет истории 

экономических учений. 

2.Экономическая мысль 

Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Аристотель о богатстве в 

натуральной и денежной 

форме - «хрематистике».  

5 2      2  - фронталь 

ный опрос,  

- тестиро 

вание, 

написание 

рефератов, 

эссе. 



 

 

 

3.Экономическая мысль 

Средневековья.  

2. Т Е М А  2. Первые 

экономические школы: 

меркантилизм, 

физиократы 

 

1.Меркантилизм- первая  

школа экономической 

мысли. Ранний и поздний 

меркантилизм. Доктрина 

торгового баланса. 

Обоснование 

протекционизма. Т. Мэн. 

А. Монкретьен. 

2.Меркантилистские 

взгляды И.Т. Посошкова: 

«Книга о скудости и 

богатстве». 

3.Экономическая школа 

физиократов. Ф. Кенэ 

«Экономическая 

таблица». Физиократы о 

государственном 

вмешательстве в 

экономику. 

 

5 3      3  - фронталь 

ный опрос,  

- тестиро 

вание, 

написание 

рефератов, 

эссе. 

3 Т Е М А 3. Классическая 

школа политической 

экономии 

1.Возникновение 

5 2      3  - фронталь 

ный опрос,  

- тестиро 

вание, 



 

 

 

классической школы. 

«Политическая 

арифметика» У. Петти; 

его экономические 

взгляды. Формирование 

экономической науки как 

системы 

2.Книга А. Смита 

«Исследование о природе 

и причинах богатства 

народов».  

3. Д. Рикардо: развитие 

трудовой теории 

стоимости, проблема 

распределения доходов, 

теория ренты, динамика 

заработной платы 

прибыли. 

4.Теория внешней 

торговли А. Смита и Д. 

Риккардо. 

Последователи и 

оппоненты классической 

школы.  

 

написание 

рефератов, 

эссе. 

4 Т Е М А  4. Марксизм 

1.Создатели марксистской 

теории- К. Марк и Ф. 

Энгельс. 

2.К.Маркс о движущих 

силах и тенденциях 

6 3      3  - фронталь 

ный опрос,  

- тестиро 

вание, 

написание 

рефератов, 



 

 

 

общественного развития. 

Разработка экономической 

теории в «Капитале».  

3.Теория прибавочной 

стоимости. Решение 

проблем распределения и 

социальной 

справедливости в трудах 

К. Маркса. Всеобщий 

закон капиталистического 

накопления. 

 

 

эссе. 

5 Т Е М А  5. 

Неоклассическое  

направление 

1.Маржинальная 

революция как переход от 

концепции классической 

экономической школы к 

неоклассической теории. 

Основные положения 

маржинализма.  

Этапы развития 

маржинализма. 

2. Л. Вальрас- 

основоположник теории 

общего экономического 

равновесия. 

Оптимум В. Парето. 

Теория предельной 

5 2      3  - фронталь 

ный опрос,  

- тестиро 

вание, 

написание 

рефератов, 

эссе. 



 

 

 

производительности Дж. 

Б. Кларка. 

3.А. Маршалл о 

взаимосвязи спроса и 

предложения, 

эластичности спроса, 

разграничении 

краткосрочного и 

долгосрочного периодов, 

теории цены. 

 

6 Т Е М А  6. 

Кейнсианство 

 

«Общая теория занятости, 

процента и денег» Д. М. 

Кейнса и переворот в 

экономической теории. 

Д. М. Кейнс об уровне 

занятости и совокупном 

спросе, склонности 

населения к  потреблению 

и сбережению. 

Сбережения и 

инвестиции. 

Инвестиционный 

мультипликатор. 

Д. М. Кейнс о 

государственном 

регулировании, кредитно-

денежной и бюджетной 

5 2      3  - фронталь 

ный опрос,  

- тестиро 

вание, 

написание 

рефератов, 

эссе. 



 

 

 

политике. 

Современное 

кейнсианство. Д. 

Робинсон о 

несовершенной 

конкуренции. 

 

7 Т Е М А 7. Монетаризм 

 

Поиски новых подходов к 

восстановлению 

экономического 

равновесия. М. Фридмен -  

лидер монетаристского  

направления. Основные 

положения монетаристов. 

Уравнение обмена И. 

Фишера. 

Спрос на деньги и 

предложение денег. 

Монетаристы об 

инфляции и  занятости. 

«Денежное правило» М. 

Фридмена. 

Монетаризм в России. 

 

5 3      2  - фронталь 

ный опрос,  

- тестиро 

вание, 

написание 

рефератов, 

эссе. 

 ИТОГО 36 17      19  зачет 



 

 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п Автор 

Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

 

 

 

 

Шемеева С.Х. 

Методические указания для 

самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «История 

экономических учений» для 

направления подготовки 

«Экономика», профилей «Налоги и 

налогообложение», 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

«Финансы и кредит» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2015. 

- 70 с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

 

№  

п/п 
Автор 

Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Горяинова  

Л. В. 

История экономических 

учений: учебно-

практическое пособие. 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015г.-471с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г. 

2.  Маркова А.Н. 

Федулов Ю.К. 

История экономических 

учений. 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015г.– 415 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г. 



 

 

3.  Бартеньев 

С.А.  

История экономических 

учений. 

Магистр: 

Инфра-

М,2016г -

476с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г 

4.  Войтов А.Г. История экономических 

учений: учебное пособие 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017г-

228с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г 

5.      

Дополнительная учебная литература 

1. Мареев С. Н.  История экономических 

учений:  учебное пособие 

Москва: 

Мирбис 

Перо, 2016г.-

158с. 

 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г 

2. Квасов А.С.  История экономических 

учений: учебное пособие 

для ВУЗов 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015г.– 495 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г 

3. Пороховский 

А. А. 

Общая экономическая 

теория. Вводный курс: 

учебное пособие 

М.:Кодекс, 

2013.-316 с. 
15 

4. Борисов Е.Ф. Экономика: Учебник и 

практикум для бакалавров 

М.:Юрайт, 

2013.-596 с. 
12 

 

Б. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=74265
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=89
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=89
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=89
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=89


 

 

1. Конституция РФ 

2. Образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 080100 «Экономика», 

 

 

 

В. Периодические издания 

 

1. «Научные труды Вольного экономического общества»; 

2. Экономический еженедельник России. Экономика и жизнь. http://www.eg-

online.ru 

3. Российский экономический журнал. http://www.re-j.ru      

4. Журнал "Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал" http://www.uecs.ru (свободный доступ) 

5. «Вестник Московского университета»; 

6. «Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова»; 

7. Журнал «Вопросы экономики»; 

 

Г. Справочно-библиографическая литература 

 

1. Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

2. Под ред. И.М. Ку-

ликова 

http://biblioclub.ru 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2015. – 920 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

4. Л.И. Скворцов  Большой толковый 

словарь правильной 

русской речи. 

М.: Мир и 

образование, 

2011г.-1103с 

1 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 



 

 

3. ЭБС образовательных и просветительских изданий. http://www.iqlib.ru/ 

4. Ресурсы и сервисы для экономических и социальных исследований, учебных 

программ и государственного управления. http://uisrussia.msu.ru 

5. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. http://diss.rsl.ru 

6. Правительство России. http://www.government.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru 

8. Министерство экономического развития РФ. http://www.economy.gov.ru 

9. Экономический портал. http://ecouniver.com 

10. ЭБС. http://www.biblioclub.ru 

 



 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

     Самостоятельная работа обучающегося  является одним из основных 

методов приобретения и углубления знаний, познания общественной практики. 

Главной задачей самостоятельной работы является развитие общих и 

профессиональных компетенций, умений приобретать научные знания путем 

личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому 

самостоятельному подходу в учебной и практической работе.  

    Самостоятельная работа складывается из изучения учебной и специальной 

литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного материала, 

конспектирования источников, подготовки устных и письменных сообщений, 

докладов, рефератов, выполнения практических ситуационных заданий.  

       Выступления и доклады на семинарах, рефераты, эссе должны 

соответствовать указанным в рабочей программе дисциплины темам. Если тема 

предлагается обучающимся, то она должна удовлетворять проблематике 

читаемой дисциплины и требованиям актуальности. Особое внимание 

уделяется развитию аналитической работы с разнообразными источниками, 

систематизации проблем и нахождению путей их разрешения, формированию 

аргументированных собственных суждений. 

       При организации самостоятельной работы обучающихся следует 

ориентироваться на отведенное в учебно-методическом плане дисциплины для 

этого количество часов. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем, профессиональных баз 

данных 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «История экономических учений», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала 

 

 

 

 



 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

  1.Перечень поисковых систем: 

-   поиск по интернету с учѐтом региона пользователя. Возможность искать 

по картинкам, видео, картам, новостям, блогам, товарам и словарям. 

Бесплатная почта, фотохостинг и другие сервисы; 

- www.rambler.ru - популярный медийно-сервисный интернет-портал;  

www.google.ru - система поиска информации в сети интернет (включая 

русскоязычный интернет). Возможность поиска картинок и новостей; 

автоматический перевод англоязычных страниц; 

-  www.mail.ru - бесплатный почтовый сервис с неограниченным размером 

ящика, защитой от спама и вирусов. Социальная сеть, фото- и 

видеохостинги, поисковая система и др. коммуникационные и 

развлекательные сервисы 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов:  

- www.sci.aha.ru – единицы измерений, числовая и практическая 

информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур 

и истории);  

- www.dis.academic.ru – предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский 

словарь финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия 

и т.д.;  

- www.wikipedia.ru – многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. 

Любой пользователь может править существующие статьи и добавлять 

собственные. 

 

Раздел 10. Описание материально- технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально - техническое обеспечения  для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «История экономических учений» соответствует 

требованиям, установленным в действующем законодательстве и нормативных 

актах. Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используется аудитория№ 4-16.Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-

АА№426125 дата выдачи:03.08.2011 г.; кадастровый номер №05-05-

http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/


 

 

01/001/2009-255, бессрочно.367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, д. 5, Учебный корпус №3, этаж 4. 

Аудитория оснащена: 

Кабинет по дисциплине «История экономических учений » 

Комплектация и программное обеспечение компьютера: 

Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 

82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333PS/2 Mouse,  

PS/2 Keyboard, КолонкиDialogMAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, МониторLG-

FLATRONL1753Sс доступом к сети интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронным библиотечным системам:«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru). 

Лекционный зал № 4.16 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в количестве 22 штук; 

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

Лекционный зал № 4.16 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1. Столы в количестве 31 шт; 

1. Стулья в количестве 71 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

       При освоении дисциплины «История экономических учений» 

используются следующие образовательные технологии: 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории 

при анализе реальных экономических проблем; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


