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1. ЦЕЛИ   ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования:  
- приобретение знаний, составляющих основы профессиональной культуры экономиста;  

- формированием четких представлений об исторических этапах и закономерностях раз-
вития  мировой экономической мысли, интеллектуальной биографии и содержании 
значительных работ выдающихся ученых-экономистов, об основных течениях, тенден-
циях развития экономической теории; 

- осмысление богатства и разнообразия идейного и методологического арсенала эконо-
мической науки, вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных 
школ в познании экономической реальности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  
- этапы становления экономической науки, характер экономических воззрений в докапи-
талистических обществах, особенности ранних экономико-политических доктрин (мер-
кантилизм) и первых научных школ экономической мысли (физиократия, классическая 
политическая экономия, историческая школа); историю формирования и основные 
идеи главных направлений современной экономической мысли: марксизма, австрий-
ской школы, неоклассического направления (лозаннской школы, маршаллианства, мо-
нетаризма и «новой классики»); кейнсианства; институционализма и эволюционной 
экономики; особенности развития экономической науки в России и вклада российских 
ученых (М.Туган-Барановского, Н.Кондратьева, Л.Канторовича) в развитие мировой 
экономической мысли, основные идеи дискуссии по теории планового хозяйства в 20-е 
гг. ХХ в.; традицию экономико-математической школы в России и СССР; 

- характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с эко-
номической политикой, идеологическими доктринами и национальными культурами; 

- связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой точности их вы-
водов и областью применимости; 
уметь: 

- на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

- формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным вопросам эконо-
мической 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 идео-
логических и ценностных предпосылок и сферы применимости; 

владеть: 
- понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейшими терминами ос-
новных школ и направлений экономической мысли; 

- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответст-
вующего решаемой задаче; 

- навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в разре-
зе исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
- оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их идео-
логических и ценностных предпосылок и сферы применимости. 

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования следую-
щих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

- способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных знаний об 
окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК–1); 
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- использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному 
участию в общественно-политической жизни (ОК-5); 

- обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, умеет логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить свою речь (ОК-17); 

- к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 
зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том 
числе с учетом социальной политики государства (ПК-11). 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
Дисциплина «История экономических учений» является дисциплиной вариативной части 

Б3.В.2  «Профессионального цикла» дисциплин ФГОС и входит в число дисциплин, обязательных 
для изучения согласно профилю ООП образовательного учреждения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 (с распределением общего бюджета времени в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
 

3.1. Объем дисциплины «История экономических учений» и виды учебной работы 

Форма обучения: очная 

Виды учебной работы 
 

Количество часов 
Всего  

часов/ ЗЕ 
семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (АЗ) (всего), в том числе: 36 36    
Лекции (Л) 18 18    
Лабораторные работы (ЛР) - -    
Практические и семинарские занятия (ПЗ) и (С) 18 18    
Самостоятельная работа (СР) (всего), в том числе: 36 36    
Научно-исследовательская работа (НИР) - -    
Курсовой проект (работа) - -    
Реферат (Р) - -    
Работа над индивидуальным творческим заданием 
(ИТЗ), творческой работой (эссе) 

- -    

Проработка теоретического материала - -    
Другие виды самостоятельной работы: освоение реко-
мендованной литературы, подготовка к занятиям 

36 36    

Подготовка к экзамену      
Вид итогового контроля  - экзамен 36 36    
Общая трудоемкость: часы 
                                         зачетные единицы 

108 108    

3 3    

 

Форма обучения: заочная 

Виды учебной работы 
 

Количество часов 
Всего ча-
сов/ ЗЕ 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (АЗ) (всего), в том числе: 8 8    
Лекции (Л) 4 4    
Лабораторные работы (ЛР) - -    
Практические и семинарские занятия (ПЗ) и (С) 4 4    
Самостоятельная работа (СР) (всего), в том числе: 64 64    
Научно-исследовательская работа (НИР) - -    
Курсовой проект или работа (КП или КР) - -    
Контрольная работа (КТР) 10 10    
Работа над индивидуальным творческим заданием 
(ИТЗ), творческой работой (эссе) 

- -    

Проработка теоретического материала 18 18    
Другие виды самостоятельной работы: освоение реко-
мендованной литературы, подготовка к занятиям 

36 36    

Подготовка к экзамену  -    
Вид итогового контроля - экзамен 36 36    
Общая трудоемкость: часы 
                                         зачетные единицы 

108 108    

3 3    
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3.2. Содержание модуля (раздела) дисциплины 
Форма обучения: очная 

№
 м
од

ул
я 

 
Наименование 
модуля (раз-
дела) дисцип-

лины 

№
 п

/п
 

Содержание модуля  
(в дидактических единицах) 

 
 
 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но

м
у 
пл

ан
у Аудиторные 

занятия 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо

та
 

Л
ек
ци

и 

П
ра
кт
ич

ес
ки

е 
се
м
ин

ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
М1 

 

Этапы станов- 
ления эконо-
мической 
науки 

1 Особенности экономических воззрений в докапи-
талистических обществах (отношение к труду, 
земле,  богатству, деньгам, проценту). 

8 2 2 4 

2 Процессы систематизации экономических знаний 
(меркантилизм, основные предшественники клас-
сической политэкономии, школа физиократов, 
«Экономическая таблица» Ф. Кенэ). 

8 2 2 4 

3 Классическая политическая экономия (теории 
стоимости, распределения, денег А. Смита, Д. 
Рикардо, дискуссии вокруг «закона рынков», со-
временное неорикардианство). 

8 2 2 4 

 
М2 

 
Формирование 
и эволюция 
основных 

направлений 
современной 
экономической 

мысли 
 

4 
 

Экономическая теория марксизма (теории приба-
вочной стоимости, воспроизводства и накопле-
ния капитала, экономических кризисов, влияние в 
России и СССР, современный неомарксизм). 

8 2 2 4 

5 Историческая школа и маржиналистская револю-
ция (оппозиция классической школе; три поколе-
ния исторической школы; австрийская школа и 
«спор о методе»; теории предельной полезности, 
альтернативных издержек, капитала и процен-
та, неоавстрийская школа в ХХ в., теории пред-
принимательства). 

8 2 2 4 

6 Неоклассическое направление (особенности анг-
ло-американского маржинализма и теоретиче-
ская система А. Маршалла, теория общего рав-
новесия и ее развитие в 30-50-е годы ХХ века, мо-
дели экономического роста, монетаризм и «новая 
классика», тенденции эволюции микроэкономиче-
ского анализа на рубеже ХХ-ХХ I веков). 

8 2 2 4 

7 Кейнсианство (теории эффективного спроса, де-
нег и кредита, роли и методов государственного 
регулирования экономики; проявления фактора 
неопределенности в экономике; основные направ-
ления современного кейнсианства). 

8 2 2 4 

8 Институционализм и эволюционная экономика 
эволюционизма (американский институциона-
лизм начала ХХ в., соотношение «старого» и 
«нового» институционализма, теории трансак-
ционных издержек и прав собственности, Й. 
Шумпетер о роли инноваций и основные направ-
ления современного эволюционизма). 

8 2 2 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 
М3 

Вклад  
российских 
ученых в 
 развитие  
мировой  

экономической 
мысли 

9 Особенности развития экономической науки в 
дореволюционной России (влияние основных на-
учных школ политической экономии в России; на-
учный вклад М.И. Туган-Барановского и А.В. Чая-
нова).  
Особенности развития экономической науки в 
советский период (научный вклад Н.Кондратьева, 
дискуссии по теории планового хозяйства в 20-е 
гг. ХХ в.; традиции экономико-математической 
школы в России и СССР). 

8 2 2 4 

   Экзамен 36    

 Всего:  108 18 18 36 

 

 

Форма обучения: заочная 

№
 м
од

ул
я 

 
Наименова-
ние модуля  
(раздела) 

дисциплины 

№
 п

/п
 

Содержание модуля  
(в дидактических единицах) 
 
 
 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но

м
у 
пл

ан
у 

Аудитор-
ные занятия 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо

та
 

Л
ек
ци

и 

П
ра
кт
ич

ес
ки

е 
се
м
ин

ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
М1 
 

1
 

 

 
Этапы ста-
новления 
экономиче-
ской науки 

 
 
 

 

1 Особенности экономических воззрений в докапи-
талистических обществах (отношение к труду, 
земле,  богатству, деньгам, проценту). 

8   8 

2 Процессы систематизации экономических знаний 
(меркантилизм, основные предшественники клас-
сической политэкономии, школа физиократов, 
«Экономическая таблица» Ф. Кенэ). 

8 1  7 

3 Классическая политическая экономия (теории 
стоимости, распределения, денег А. Смита, Д. 
Рикардо, дискуссии вокруг «закона рынков», со-
временное неорикардианство). 

8 1  7 

 
 
М2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формировние 
и эволюция 
основных 

направлений 
современной 
экономиче-
ской мысли 

 
 
 
 

4 
 

Экономическая теория марксизма (теории приба-
вочной стоимости, воспроизводства и накопле-
ния капитала, экономических кризисов, влияние в 
России и СССР, современный неомарксизм). 

8  1 7 

5 Историческая школа и маржиналистская револю-
ция (оппозиция классической школе; три поколе-
ния исторической школы; австрийская школа и 
«спор о методе»; теории предельной полезности, 
альтернативных издержек, капитала и процента, 
неоавстрийская школа в ХХ в., теории предприни-
мательства). 
 

8  1 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  6Неоклассическое направление (особенности англо-

американского маржинализма и теоретическая 
система А. Маршалла, теория общего равновесия 
и ее развитие в 30-50-е годы ХХ в., модели эконо-
мического роста, монетаризм и «новая классика», 
тенденции эволюции микроэкономического анали-
за на рубеже ХХ-ХХI вв.). 

8  1 7 

7 Кейнсианство (теории эффективного спроса, де-
нег и кредита, роли и методов государственного 
регулирования экономики; проявления фактора 
неопределенности в экономике; основные на-
правления современного кейнсианства). 

8  1 7 

8 Институционализм и эволюционная экономика 
эволюционизма (американский институционализм 
начала ХХ в., соотношение «старого» и «нового» 
институционализма, теории трансакционных из-
держек и прав собственности, Й. Шумпетер о 
роли инноваций и основные направления современ-
ного экономического эволюционизма). 

8 1  7 

 
М3 

Вклад россий-
ских ученых в 
развитие ми-
ровой эконо-
мической 
мысли 

 
 
 
 

9 Особенности развития экономической науки в 
дореволюционной России (влияние основных на-
учных школ политической экономии в России; 
научный вклад М.И. Туган-Барановского и А.В. 
Чаянова).  
Особенности развития экономической науки в 
советский период (научный вклад Н.Кондратьева, 
дискуссии по теории планового хозяйства в 20-е 
гг. ХХ в.; традиции экономико-математической 
школы в России и СССР). 

8 1  7 

   Экзамен 36    

 Всего:   108 4 4 64 

 

3.3. Аудиторный практикум 
Не предусмотрен 

 

3.4.  Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 

3.5. Занятия в интерактивных формах 

№ 
п/п 

№ модуля 
(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 
(лекционное, 
практическое, 
лабораторное) 

Тема занятия 
Интер- 
активная 
форма  

Объем, ауд. 
часов/в том 
числе в ин-
терактив-
ной форме 

1 М1 Лекция 
Особенности экономических воззрений в до-

капиталистических обществах. 
Дискуссия 

4/2 

2 М1 Семинар 
Процессы систематизации экономических 

знаний. 
Реферат 

4/2 

3 М1 Лекция Классическая политическая экономия. Дискуссия 4/2 
4 М2 Семинар Экономическая теория марксизма. Реферат 4/2 
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5 

М2 Лекция Историческая школа и маржиналистская рево-
люция. 

Дискуссия 4/2 

6 М2 Семинар 
Неоклассическое направление. 

Реферат 4/2 

7 М2 Лекция 
Кейнсианство. 

Дискуссия 4/2 

8 
М2 Семинар 

Институционализм и эволюционная экономика. 
 

Реферат 
4/2 

9 
М3 Лекция Особенности развития экономической науки в 

дореволюционной России. Особенности развития
экономической науки в советский период. 

Дискуссия 4/2 

Итого: 36/18 

 
3.6.    Модули дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (последующими) 

дисциплинами 
№ Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
№ модулей (разделов) данной дисцип-

лин, необходимых для изучения обеспечи-
ваемых (последующих) дисциплин 

Экономическая и социальная география мира М1, М2 
Региональная экономика М3 

3.7.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 
 

3.7.1.  Перечень заданий для самостоятельной работы 

 
Темы для СР 

Виды и  
содержание 

СР 

Объем 
часов 

Срок  
выдачи 

(№ недели 
семестра) 

Срок 
сдачи (№ 
недели 
семестра) 

Форма  
отчетности 
(контроля) 

1. Особенности экономиче-
ских воззрений в докапитали-
стических обществах. 

1. Работа над 
понятийным 
аппаратом. 
Проработка 
теоретическо-
го материала 
(Ядгаров Я.С. 
История эко-
номических 
учений: Учеб-
ник – 4-е изд. 
перер. и доп. – 
М.: Инфра-М, 
2011. 480 с.) 

4 1 2 Устный опрос 

2. Процессы систематизации 
экономических знаний. 

4 3 4 Реферат 

3. Классическая политическая
экономия. 

4 5 6 Устный опрос 

4. Экономическая теория 
марксизма. 

4 7 8 Реферат 

5. Историческая школа и 
маржиналистская революция.

4 9 10 Устный опрос 

6. Неоклассическое направ-
ление. 

4 11 12 Реферат 

7. Кейнсианство. 4 13 14 Устный опрос 
8. Институционализм и эво-
люционная экономика. 

4 15 16 Реферат 

9. Особенности развития эко-
номической науки в дорево-
люционной России. Особен-
ности развития экономиче-
ской науки в советский пери-
од. 

4 17 18 Устный опрос 
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3.7.2. Примерная тематика докладов (рефератов) 

1. “Парадокс бережливости” и его судьба в истории экономической мысли. 
2. Функция предпринимательства в теориях К. Маркса, Т. Веблена и Й. Шумпетера: сравни-

тельный анализ. 
3. Закон Ж.- Б. Сэя и проблема определения абсолютных цен в модели Л. Вальраса.  
4. Статистико-вероятностная трактовка равновесия Н. Кондратьевым и равновесие 

Л.Вальраса.  
5. Проблема возрастающей отдачи в экономической теории: в чем она состоит и как решалась. 
6. Движущая сила цикла: общее и различное в представлениях Й. Шумпетера и Ф. Хайека. 
7. Отношение к собственности на землю в докапиталистических обществах. 
8. Особенности экономических воззрений Аристотеля и Платона. 
9. Экономические взгляды Ф. Аквинского (отношение к богатству, деньгам, проценту). 
10. Два периода меркантилизма: особенности и различия  
11. Влияние физиократов на экономическую либерализацию. 
12. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. 
13. Теории стоимости, распределения и денег А.Смита и Д. Рикардо. 
14. Современное неорикардианство. 
15. Основные положения марксизма: теории прибавочной стоимости, воспроизводства и на-

копления капитала, экономических кризисов. 
16. Особенности развития марксизма в России. 
17. Марксизм как основа социалистической экономики в СССР. 
18. Современный неомарксизм. 
19. Три полколения исторической школы в политической экономии. 
20. Маржиналистская революция: причины, методологические принципы, последствия.  
21. Австрийская школа маржинализма. 
22. Экономические взгляды английских маржиналистов. 
23. Вклад В. Парето и А. Пигу в теорию общего экономического равновесия.  
24. Неоклассическое направление в экономической теории. Общая концепция. 
25. Особенности теоретической системы А. Маршалла. 
26.  Теория общего равновесия и ее развитие в 30-50-е гг. ХХ в. 
27. Различие моделей экономического роста Р. Солоу, Р. Харрода, Е. Домара  
28. Монетаризм: теоретические основы, эволюция, разновидности. 
29. Макроэкономическая модель представителей «новой классики». 
30.  Тенденции эволюции микроэкономического анализа на рубеже ХХ-ХХI вв. 
31. Кейнсианство (теории эффективного спроса, денег и кредита).  
32. Роль и методы государственного регулирования экономики по Дж. М. Кейнку. 
33. Основные направления современного кейнсианства. 
34. Американский институционализм начала ХХ в. 
35. Соотношение «старого» и «нового» институционализма. 
36. Теории трансакционных издержек, контрактных отношений и прав собственности. 
37. Основные направления современного экономического эволюционизма. 
38. Особенности развития экономической науки в дореволюционной России. 
39. Влияние основных научных школ политической экономии в России. 
40. Научный вклад М.И. Туган-Барановского и А.В. Чаянова. 
41. Научный вклад Н. Д. Кондратьева в теорию циклов.  
42. Традиции экономико-математической школы в России и СССР. 

 
3.7.3. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет истории экономических учений.  
2. Развитие экономической мысли в докапиталистических обществах. 
3. Предпосылки и проблемы экономической мысли Древнего Востока. 
4. Экономическая мысль древней Индии. 
5. Экономическая мысль Древнего Китая. 
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6. Экономическая мысль Древней Греции. 
7. Меркантилизм. 
8. Основные предшественники классической политэкономии. 
9.  Школа физиократов. 
10.  «Экономическая таблица» Ф.Кенэ. 
11.  Классическая политическая экономия. 
12.  Теория стоимости А.Смита и Д.Рикардо. 
13.  Теория распределения денег А.Смита и Д.Рикардо. 
14.  «Закон рынков». 
15.   Современное неорикардианство. 
16.  Экономическая теория марксизма. 
17.  Теории прибавочной стоимости воспроизводства и накопления капитала. 
18. Современный неомарксизм. 
19. Историческая школа и маржиналистская революция. 
20. Австрийская школа и «спор о методе». 
21. Теории предельной полезности. 
22.  Теории альтернативных издержек, капитала и процент. 
23.  Неоавстрийская школа в ХХ в. 
24. Теории предпринимательства. 
25.  Неоклассическое направление. 
26. Особенности англо-американского маржинализма и теоретическая система Маршалла. 
27. Теория общего равновесия и ее развитие в 30-50-е гг ХХ в. 
28. Модели экономического роста маржинализма. 
29. Монетаризм и «новая классика». 
30. Тенденции эволюции микроэкономического анализа на рубеже ХХ-ХХI вв. 
31. Кейнсианство.  
32. Теории эффективного спроса, денег и кредита. 
33. Методы государственного регулирования экономики. 
34. Основные направления современного кейнсианства. 
35. Институционализм и эволюционная экономика.  
36. Американский институционализм начала ХХ в. 
37. Соотношение «старого» и «нового» институционализма. 
38. Теории трансакционных издержек и прав собственности. 
39. Основные направления современного экономического эволюционизма. 
40. Особенности развития экономической науки в дореволюционной России. 
41. Влияние основных научных школ политической экономии в России. 
42. Научный вклад М.И. Туган-Барановского и А.В. Чаянова. 
43. Взгляд на экономическую теорию благосостояния 
44. Теория процента Бем-Баверка. 
45. Экономические взгляды Ж.Б. Сэя. 
46. Экономические взгляды Т. Мальтуса. 
47. Экономические взгляды С. Сисмонди. 
48. Экономические взгляды Дж. Милля. 
49. Историческая школа в экономике. 
50. Вклад исторической школы в развитие экономической теории. 
51. Теория экономического благосостояния А. Пигу. 
52. Теория рациональных ожиданий. 
53. Русская экономическая мысль. 
54. Эволюция количественной теории денег. 
55. Основные постулаты манетаризма. 
 

3.7.4. Перечень тем курсовых работ по дисциплине «История экономических учений» 
Не предусмотрено 
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Промежуточный контроль успеваемости по данной дисциплине в течение семестра 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе. Итоговый контроль по результатам семе-
стра проходит в форме  экзамена, включающего в себя ответы на теоретические вопросы. 

 
 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
1. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник – 4-е изд. перераб. и доп. – М.:. 

Инфра-М, 2011. – 480 с. 
 

5.2.Дополнительная литература 
1. Антология экономической классики. В 2-х томах. М.: НП «ЭКОНОВ», 1993. - 475 с. 
2. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность): курс лек-

ций. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 352 с. 
3. Блауг М.  Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело. 1994.  
4. История экономических учений (современный этап): Учебник / под общ. ред. А.Г. 

Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 733 с. 
5. История экономических учений: учеб. пособие/ Под редакцией В. Автономова,  О. Ана- 

ньина, Н. Макашевой. – М.: Инфра-М, 2010. – 784 с. 
6. Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Под ред. Г.Г. Фетисова и А.Г. 

Худокормова. Т.1-5. М.: Мысль. 2004. 
77..  «Невидимая рука» рынка.  (The New Palgrave). Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. 

Ньюмена. Науч. ред. перевода – Н.А. Макашёва. М.: ИД ГУ-ВШЭ. 2009.  
8. Панорама экономической мысли конца ХХ века. Перев. под ред. В.С. Автономова и 

С.А. Афонцева. СПб.: Экономическая школа. 2002. 
9. Хайлбронер Р. Философы от мира сего. Великие экономические мыслители: их жизнь, 

эпоха и идеи. М.: Колибри. 2008. 
10. Худокормов А.Г. Экономическая теория. Новейшие течения Запада. М.: Инфра-М. 

2009. 
11. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. Перев. под ред. В.С. Автономова. 

СПб.: Экономическая школа. 2001.  
 

5.3. Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы 
1.http://gallery.economicus.ru 
2.ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 
3.http://cepa.newschool.edu/het 
4.http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm 
5.Университетская библиотека 
6.Science Direct 
7.JSTOR 
8.ProQuest 
9.EBSCO. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Обучающиеся по данной дисциплине должны быть обеспечены учебно-

методической литературой из расчета 1:4 по основной и 1:50 по дополнительной литературе.  
Выполнение контрольных работы  для заочного обучения предусматривает исполь-

зование компьютерного класса, позволяющего работать с пакетом программ  Microsoft XP 
(Word, Excel, Access). Для более глубокого изучения теоретического материала нужны навы-
ки работы в Internet. Такую возможность должна предоставить  лаборатория компьютерных 
технологий. 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий должны быть 
укомплектованы необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представ-
ления учебной информации студентам.  

1. Лекционные занятия: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов; 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук). 

2. Практические занятия: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов; 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук). 
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Приложение 1 
   к рабочей программе дисциплины 

«История экономических учений» 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «История экономических учений» является вариативной частью Б3.В.2 
«Профессионального цикла» дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
бакалавриата 100100.62 "Сервис". Дисциплина реализуется на экономическом факультете 
НОУ ВПО «Институт экономики и управления» кафедрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профес-
сиональных (ПК) компетенций: 

- владеть культурой мышления, целостной системой научных знаний об окружающем 
мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК–1); 

- использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2); 

- владеть способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответст-
венному участию в общественно-политической жизни (ОК-5); 

- обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, умеет логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить свою речь (ОК-17); 

- уметь планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса 
в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том 
числе с учетом социальной политики государства (ПК-11). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением знаний, со-

ставляющих основы профессиональной культуры экономиста; формированием четких пред-
ставлений об исторических этапах и закономерностях развития  мировой экономической 
мысли, интеллектуальной биографии и содержании значительных работ выдающихся уче-
ных-экономистов, об основных течениях, тенденциях развития экономической теории; ос-
мыслением богатства и разнообразия идейного и методологического арсенала экономиче-
ской науки, вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных школ в позна-
нии экономической реальности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинары, подготовка рефератов, интерактивные занятия, самостоятель-
ная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный 
контроль успеваемости в течение семестра по балльно-рейтинговой системе, итоговый кон-
троль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены лекционные 18 часов, 
практические семинарские занятия 18 часов и 36 часов самостоятельной работы студента.  
Программой дисциплины для заочной формы обучения предусмотрены лекционные 4 часа, 
практические семинарские занятия 4 часа и 64 часа самостоятельной работы студента.  


