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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю 

 

        Целью изучения модуля «История экономических учений» является 

понимание внутренней логики, взаимосвязи экономических категорий, 

концепций и законов. Формирование знаний об основных этапах и 

особенностях систематизации экономических идей и воззрений в 

экономическую теорию и выявление значимости для практики хозяйственной 

жизни творческого наследия видных экономистов, способствовавших 

возникновению различных теоретических школ, течений и направлений 

экономической мысли. 

          Задачи изучения модуля: 

        - 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 модулю: 

Обучающийся должен: 

       Знать: 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  



5 

 

 

 объективные тенденции экономического развития, закономерности 

функционирования экономических систем, взаимодействие 

экономических процессов и их социальное содержание;  

 характер и многообразие современного экономического знания, его 

взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и 

национальными культурами; 

 содержание концепций и моделей выдающихся представителей 

экономической науки прошлого; 

 исторический процесс развития истории экономических учений; 

 какие идеи прошлого и как именно используются в современных 

исследованиях; 

 персоналии и труды, определившие основные этапы истории 

экономических учений. 

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. 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

модуля «История экономических учений» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 Способность 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 модуля в структуре образовательной программы 

 

         Курс истории экономических учений – неотъемлемая составная часть 

профессионального цикла образовательной программы экономиста.  

Программа курса строится на предпосылке, что обучающиеся 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.   

 

Раздел 3. Объем модуля в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем модуля в зачетных единицах составляет -  зачетные единицы. 
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Очная форма обучения 

         Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 44 

часа, в том числе: 

лекционного типа – 22 ч. 

семинарского типа – 22 ч. 

          Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся- 
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4. Содержание модуля, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий. 

 
№ 

п/п 
Тема модуля  Всего 

академи

ческих 

часов 

 

Лекции  

В том числе Самостоят

ельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения 

интеракти

вных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации  

 

 

 

 

 

 

Семи

нары  

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

Колло

квиум

ы 

Иные 

аналогичн

ые 

занятия 

1. Тема 1.  Предмет, метод 

истории экономических 

учений. Основные этапы 

развития экономической 

науки.   

 

1.Экономическая мысль 

до появления 

экономической теории III 

тысячелетие до н.э. — 

вторая половина XVII в.; 

2.Классическая 

политическая экономия 

6 2  2      - решение 

тестовых 

заданий 

 - контр-ные 

письменные 

работы 

- проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточни

ков 

 - выполнение 

заданий для 

самостоятель
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вторая половина XVII в. 

— конец XIX в. 

3.Современная 

экономическая наука. 

ной работы 

 -написание 

рефератов 

- выступление 

на 

семинарских 

занятиях и 

научно-

практических 

конференция

х 

- ндивидуаль-

ное 

собеседовани

е. 

2. Тема 2. Экономическая 

мысль в античном мире 

и средневековья. 

 

 1.Экономическая мысль 

Древнего Востока 

 2.Экономические идеи в 

античной Греции 

(Аристотель, Платон, 

Ксенофонт) и Древнем 

Риме 

3.Средневековая или 

феодальная эпоха в 

Западной Европе  

6 2  2      - решение 

тестовых 

заданий 

 - контр-ные 

письменные 

работы 

- проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточни

ков 

 - выполнение 

заданий для 

самостоятель

ной работы 

 -написание 

рефератов 

- выступление 

на 
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семинарских 

занятиях и 

научно-

практических 

конференция

х 

- ндивидуаль-

ное 

собеседовани

е. 

3 Тема 3. Экономические 

воззрения 

меркантилизма.  

 

1.Предпосылки Великих 

географических открытий, 

первоначальное 

накопление капитала и 

возникновение 

меркантилизма. 

2. Общее и особенности 

раннего и позднего 

меркантилизма. 

3.Особенности 

меркантилизма в 

различных странах. 

6 4  4      - решение 

тестовых 

заданий 

 - контр-ные 

письменные 

работы 

- проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточни

ков 

 - выполнение 

заданий для 

самостоятель

ной работы 

 -написание 

рефератов 

- выступление 

на 

семинарских 

занятиях и 

научно-

практических 
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конференция

х 

- ндивидуаль-

ное 

собеседовани

е. 

4 Тема 4. Исторические 

условия возникновения 

и общая характеристика 

классической школы 

политической экономии. 

Эволюция концепций 

классической школы. 

 

 1.Основные этапы 

классической 

политической экономии. 

Экономическое учение 

Ф.Кенэ и А. Тюрго. 

2.Экономическое учение 

А. Смита и Д. Рикардо. 

Методологические основы 

теорий А.Смита. Теория 

стоимости и доходах А. 

Смита. Теории ценности, 

капитала и земельной 

ренты Д. Риккардо. 

3. Методологические 

принципы и основные 

положения теории К. 

Маркса. 

6 4  4      - решение 

тестовых 

заданий 

 - контр-ные 

письменные 

работы 

- проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточни

ков 

 - выполнение 

заданий для 

самостоятель

ной работы 

 -написание 

рефератов 

- выступление 

на 

семинарских 

занятиях и 

научно-

практических 

конференция

х 

- ндивидуаль-

ное 
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4. Экономическая теория 

Т.Р. Мальтуса и Ж.Б. Сэя. 

5. Дж. Стюарт Милль как 

завершитель классической 

политэкономии. 

собеседовани

е. 

5 Т Е М А 5. 

Институциональное 

направление в 

экономической теории.  

Маржиналистская 

революция и генезис 

неоклассики. 

 

1.Общая характеристика 

институционализма; 

Американский 

институционализм начала 

XX века. 

2. Понятие 

маржиналистской 

революции и генезис 

неоклассики. 

3.Австрийская школа 

предельной полезности, 

лозанская школа 

маржинализма, 

неоклассическая, англо-

американская, школа 

6 4  4      - решение 

тестовых 

заданий 

 - контр-ные 

письменные 

работы 

- проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточни

ков 

 - выполнение 

заданий для 

самостоятель

ной работы 

 -написание 

рефератов 

- выступление 

на 

семинарских 

занятиях и 

научно-

практических 

конференция

х 

- ндивидуаль-

ное 

собеседовани
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маржинализма.   е. 

6 Т Е М А 6. 

Теоретическая система 

Дж. М. Кейнса.  

 

1. «Великая депрессия» 

1930-х годов и кризис 

неоклассического 

направления 

экономической теории. 

2.Понятие «Кейнсианской 

революции» в 

экономической теории; 

Методологические 

позиции Дж. Мейнарда 

Кейнса и основные 

теоретические 

направления 

кейнсианства. 

3.Практическая 

программа Дж.М.Кейнса и 

ее реализация в «Новом 

курсе» президента США 

Ф. Рузвельта. 

4.Последователи теории 

Дж. М. Кейнса 

(неокейнсианство и 

неоклассический синтез). 

6 2  2      - решение 

тестовых 

заданий 

 - контр-ные 

письменные 

работы 

- проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточни

ков 

 - выполнение 

заданий для 

самостоятель

ной работы 

 -написание 

рефератов 

- выступление 

на 

семинарских 

занятиях и 

научно-

практических 

конференция

х 

- ндивидуаль-

ное 

собеседовани

е. 

7 Т Е М А 7. Основные 

направления 

8 4  4      - решение 

тестовых 



14 

 

 

экономической теории в 

конце 70-х начале 90-х 

годов. Эволюция 

российской 

экономической теории. 

 

 1.Экономическая теория 

монетаризма; 

Неоинституционализм и 

институционализм 1970-х 

- середина 90-х гг. 

2.Зарождение 

экономической мысли в 

России и русский 

меркантилизм; 

Классическая 

политэкономия в России. 

3.Развитие и судьба 

маржинализма в России в 

20 – 30 годах XX века; 

Экономическая мысль в 

России в 20-30 годах XX 

в. 

4.Развитие российской 

экономической науки 

после второй мировой 

войны. 

 

заданий 

 - контр-ные 

письменные 

работы 

- проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточни

ков 

 - выполнение 

заданий для 

самостоятель

ной работы 

 -написание 

рефератов 

- выступление 

на 

семинарских 

занятиях и 

научно-

практических 

конференция

х 

- ндивидуаль-

ное 

собеседовани

е. 

 ИТОГО 44 22  22      зачет 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по модулю 

 

№ 

п/п Автор 

Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГИНХ 

 

 

Шемеева С.Х. 

Методические указания 

для самостоятельной 

работы студентов по 

модулю «История 

экономических учений» 

для направления 

подготовки «Экономика», 

профилей «Налоги и 

налогообложение», 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», «Финансы и 

кредит» 

ДГУНХ 

 

350 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения модуля 

№  

п/п 
Автор 

Название основной 

учебной литературы 

 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГИНХ 

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



16 

 

 

х услуг от 01 

октября 2018г. 

3. Кузнецова 

О.Д. 

Экономическая история: 

учебник 

М.: Юрайт, 

2015г.– 415 с. 

150 

4. Ядгаров Я. С. История экономических 

учений-учеб. пособие 

М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2015. - 271 с 

1 

5. 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 

6. 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 

Дополнительная учебная литература 

1. Пороховский 

А. А. 

Общая экономическая 

теория. Вводный курс: 

учебное пособие 

М.: Кодекс, 

2013.-316 с. 
15 

2. Борисов Е.Ф. Экономика: Учебник и 

практикум для бакалавров 

М.: Юрайт, 

2013.-596 с. 
12 

3. Толмачева 

Р.П. 

 

Цивилизации России: 

зарождение и развитие 

Дашков и К 

2013 г. - 402 

с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информацион

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 
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2017г. 

4. 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 

5. 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 

 

Б. Официальные издания:  

 

1. http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ - 

Конституция РФ Конституция РФ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 

«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1327 

 

В. Периодические издания 

 

1. «Научные труды Вольного экономического общества»; 

2. http://www.eg-online.ru - Экономический еженедельник России. Экономика 

и жизнь.  

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

4. http://www.uecs.ru- Журнал "Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал"  

5. «Вестник Московского университета»; 

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

7. Журнал «Вопросы экономики»; 

 

Г. Справочно-библиографическая литература 

1. http://www.vedu.ru/bigencdic  

Большой энциклопедический словарь.  

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
http://www.uecs.ru-/
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2. Под ред. И.М. Ку-

ликова 

http://biblioclub.ru 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2014. – 920 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г . 

 

Д) Научная литература (монографии) 

Под ред. 

А.С.Квасова 

http://biblioclub.ru 

История 

экономических 

учений 

М: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015г.- 

495с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг от 26 мая 

2017г 

 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. http://isiknowledge.com/  

Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной информации.  

2. http://www.scopus.com/  

Политематическая реферативная база данных SCOPUS.  

3. https://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

4. https://window.edu.ru 

Бесплатная электронная библиотека учебников и учебно-методических 

материалов онлайн для студентов и преподавателей в свободном доступе; 

каталог ссылок на образовательные Интернет-ресурсы 

5. https:// uisrussia.msu.ru 

Ресурсы и сервисы для экономических и социальных исследований, 

учебных программ и государственного управления. 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения модуля 

 

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

2. http://window.edu.ru - Бесплатная электронная библиотека учебников и учебно-

методических материалов онлайн для студентов и преподавателей в свободном 

доступе; каталог ссылок на образовательные Интернет-ресурсы.  

http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
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3. http://www.iqlib.ru/-Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные 

учебники и учебные пособия.  

4. http://uisrussia.msu.ru -Университетская информационная система России.  

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

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

9. http://ecouniver.com - Экономическая библиотека. Книги по экономике.  

10. http://www.biblioclub.ru - ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема 

содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути еѐ 

решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 10). 

Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 

выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

http://www.biblioclub.ru/
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Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью графиков 

и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно из 

30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде не 

более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить текст 

рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 
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- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 

Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по модулю, перечень 

лицензионного программного обеспечения, информационных 

справочных систем. 

 

Перечень информационных технологий: 

-  технические средства: персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска; 

-методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов; 

-перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов: поисковые системы 

«Yandex», «Google», электронная почта, системы аудио- и 
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видеоконференций, онлайн-энциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы; 

- перечень программного обеспечения: встроенная система тестирования в 

АСУ «Спрут»; 

- перечень информационных справочных систем: «Гарант» - garant.ru, 

«Консультант Плюс» - Consultant.ru. Открытый каталог научных 

конференций, выставок и семинаров – www. konferencii. ru 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru; 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных 

частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

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 модулю 
 

Для преподавания модуля «История экономических учений» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 
 

I.Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал № 6-6, 

находящийся на 6 этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, № 

797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05-05-01/517/2014-555, 

бессрочно, помещение № __ , в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

http://www.mail.ru/
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Аудитория № 6-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети интернет, 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  

3. Флипчарт. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве  4 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 6-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа- лекционный зал № 6-6, 

находящийся на 6 этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, № 

797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05-05-01/517/2014-555, 

бессрочно, помещение № __ , в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети интернет, 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  

3. Флипчарт. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве  4 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 6-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 
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2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

 

III. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 6-2 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест,  

находящийся на 6 этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, № 

797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05-0501/517/2014-555, 

бессрочно, помещение № __ , в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

Компьютерный класс № 6-2  оснащен следующими техническими 

средствами обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. 14 персональных компьютеров, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и  к электронной библиотечной 

системе  «Университетская библиотека Онлайн». 

3. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

4. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

Компьютерный класс № 6-2  оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве 4 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Компьютерный класс № 6-2  укомплектован следующей 

специализированной мебелью:  

1. Столы в количестве  14 шт.; 

2. Стулья в количестве  14 шт.; 

3. Доска меловая в количестве  1 шт. 

 

IV. Для проведения консультаций - лекционный зал № 6-6, 

находящийся на 6 этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, № 797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый 

http://www.biblioclub.ru/
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номер: 05-05-01/517/2014-555, бессрочно, помещение № __ , в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  

3. Флипчарт. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве  4 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине. 

Аудитория № 6-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

         При освоении модуля «История экономических учений» используются 

следующие образовательные технологии: 

 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания тенденций в 

развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

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

конференций и т.д.). 
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