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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины формирование у студентов системы знаний об экономической жизни общества и 

отражающих ее экономических теориях, рассмотренных ретроспективно. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

1.3 познакомить с основными этапами и направлениями развития экономической мысли 



1.4 показать богатство и разнообразие идейного и методологического арсенала экономической науки 

1.5 содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных школ в 

познание экономической реальности 

                                                 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студенты владеют базовыми положениями микро- и макроэкономики, знакомы с основными фактами 

экономической истории. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 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. 
                                                 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии 

Знать: 

Уровень 1 историю формирования и основные идеи главных направлений современной экономической 

мысли: классической теории, марксизма, австрийской школы, неоклассического направления; 

кейнсианства; нституционализма и эволюционной экономики; 

Уровень 2 историю и логику развития экономической мысли, трансформацию ее главных учений, школ; 

Уровень 3 особенности развития экономической науки в России и вклад российских ученых в развитие 

мировой экономической мысли. 

Уметь: 

Уровень 1 аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить соответствующие 

факты; Уровень 2 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

Уровень 3 оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их идеологических 

и ценностных предпосылок. 

Владеть: 

Уровень 1 приемами анализа экономических явлений и процессов на основе исторического метода и 

принципа единства исторического и логического; 

Уровень 2 навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности,выстраивая 

социальное и профессиональное взаимодействие с учетом социокультурных различий; 

Уровень 3 навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности,выстраивая 

социальное и профессиональное взаимодействие с учетом социокультурных различий. 

                                                 
ОК-3: способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социально-культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные концепции экономической мысли  принципы и степень направлений, школ в процессе 

развития экономической науки, их содержания, механизм реализации, практических значений; 

Уровень 2 экономическое воззрение в контексте экономических учений; 

Уровень 3 основные особенности современных ведущих школ и направлений экономической науки. 

Уметь: 

Уровень 1 находить связь исторического и логического в современной экономике; 

Уровень 2 определять причины развития экономической мысли посредством эволюции собственности; 

Уровень 3 предвидеть будущие сценарии экономического развития на различных уровнях на основные 

исторических 
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 принципов развития экономической мысли. 

Владеть: 

Уровень 1 самостоятельного осмысления исторического наследия; 

Уровень 2 причинами генезиса развития, трансформации различных школ и их связь с современностью; 

Уровень 3 методами анализа истории экономики и отражение в ней различных школ экономической науки. 



                                                 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

3.1.2 этапы становления экономической науки, характер экономических воззрений в докапиталистических 

обществах, особенности ранних экономико-политических доктрин (меркантилизм) и первых научных 

школ экономической мысли (физиократия, классическая политическая экономия, историческая школа); 

историю формирования и основные идеи главных направлений современной экономической мысли: 

марксизма, австрийской школы, неоклассического направления (лозаннской школы, маршаллианства, 

монетаризма 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. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

3.2.2 ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным вопросам экономической 

теории, осознавать идейно-теоретические предпосылки такой позиции. 

3.2.3 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; 

3.2.4 оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их идеологических и 

ценностных предпосылок и сферы применимости 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейшими терминами основных школ и 

направлений экономической мысли; 

3.3.2 методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего решаемой 

задаче; 3.3.3 навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в разрезе исторических 

эпох и направлений (школ) экономической мысли. 

3.3.4 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

                                                 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов Компе

тен- 
ции 

Литерат

ура 
Инте 
ракт

. 

Примеча

ние 

 Раздел 1. Предмет и методология истории 

экономических учений. Основные 

направления современной экономической 

мысли 

      

1.1 Становление цивилизации как воспроизводящего 

хозяйства. Предмет и метод истории  

экономических учений /Лек/ 

3 2 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.2 Становление цивилизации как воспроизводящего 

хозяйства. Предмет и метод истории  

экономических учений /Пр/ 

3 4 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.3 Становление цивилизации как воспроизводящего 

хозяйства. Предмет и метод истории  

экономических учений /Ср/ 

3 8 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 2. Зарождение экономической мысли       

2.1 Экономическая мысль Древнего мира /Лек/ 3 2 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Лекция 

-беседа 

2.2 Экономическая мысль Древнего мира /Пр/ 3 4 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  
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2.3 Экономическая мысль Древнего мира /Ср/ 3 8 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 3. Экономическая мысль 

Средневековья 
      



3.1 Цивилизация христианского Запада. 

Экономическая мысль Средневековья /Лек/ 
3 2 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Цивилиза

ция 

христиан

ского 

Запада. 

Экономи

ческая 

мысль 

Средневе

ковья 

3.2 Цивилизация христианского Запада. 

Экономическая мысль Средневековья /Пр/ 
3 4 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

3.3 Цивилизация христианского Запада. 

Экономическая мысль Средневековья /Ср/ 
3 8 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 4. Меркантелизм       
4.1 Эпоха первоначального накопления капитала. 

Меркантилизм – первая система экономических 

взглядов /Лек/ 

3 2 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Лекция 

-беседа 

4.2 Эпоха первоначального накопления капитала. 

Меркантилизм – первая система экономических 

взглядов /Пр/ 

3 4 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

4.3 Эпоха первоначального накопления капитала. 

Меркантилизм – первая система экономических 

взглядов /Ср/ 

3 8 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 5. Классическая школа политической 

экономии 
      

5.1 Зарождение рыночной экономики и 

предпринимательства. Становление 

классической политической экономии /Лек/ 

3 2 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

5.2 Зарождение рыночной экономики и 

предпринимательства. Становление 

классической политической экономии /Пр/ 

3 4 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

6 Дискусси

я 

5.3 Зарождение рыночной экономики и 

предпринимательства. Становление 

классической политической экономии /Ср/ 

3 8 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 6. Промышленный переворот и 

экономический подъем в Англии. Учение 

Адама Смита и Давида Рикардо 

      

6.1 Промышленный переворот и экономический 

подъем в Англии. Учение Адама Смита и Давида 

Рикардо /Лек/ 

3 2 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

6.2 Промышленный переворот и экономический 

подъем в Англии. Учение Адама Смита и Давида 

Рикардо /Пр/ 

3 4 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

6.3 Промышленный переворот и экономический 

подъем в Англии. Учение Адама Смита и Давида 

Рикардо /Ср/ 

3 8 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 7. Обострение противоречий 

капиталистического хозяйства в первой 

половине XIX века. Завершение 

формирования классической 

      

7.1 Обострение противоречий капиталистического 

хозяйства в первой половине XIX века. 

Завершение формирования классической  /Лек/ 

3 2 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  
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7.2 Обострение противоречий капиталистического 

хозяйства в первой половине XIX века. 

Завершение формирования классической  /Пр/ 

3 4 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

4 Дискусси

я 



7.3 Обострение противоречий капиталистического 

хозяйства в первой половине XIX века. 

Завершение формирования классической  /Ср/ 

3 8 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 8. Развитие капитализма во второй 

половине XIX века. Формирование 

неоклассического направления 

экономической мысли 

      

8.1 Развитие капитализма во второй половине XIX 

века. Формирование неоклассического 

направления экономической мысли /Лек/ 

3 2 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

8.2 Развитие капитализма во второй половине XIX 

века. Формирование неоклассического 

направления экономической мысли /Пр/ 

3 4 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

8.3 Развитие капитализма во второй половине XIX 

века. Формирование неоклассического 

направления экономической мысли /Ср/ 

3 8 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 9. Монополизация экономики. 

Зарождение теории социального контроля 

общества над экономикой 

      

9.1 Монополизация экономики. Зарождение теории 

социального контроля общества над экономикой  

/Лек/ 

3 2 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

9.2 Монополизация экономики. Зарождение теории 

социального контроля общества над экономикой  

/Пр/ 

3 4 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

9.3 Монополизация экономики. Зарождение теории 

социального контроля общества над экономикой  

/Ср/ 

3 8 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

9.4 Контроль на часы /Экзамен/ 3 18 ОК-2 

ОК-3 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

                                                 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Какой общественный строй был в Древнем Риме? 
военная демократия 
монархическое государство 
республиканский строй 
2. Какие группы людей существовали в Древнем Востоке? 
сословия 
классы 
партии 
3. Аристотель относит к сфере хрематистики: 
земледелие и ремесло 
ростовщичество и торгово-посреднические операции 
мелкую торговлю 
4. Автором термина «политическая экономия» является: 
a) Аристотель 
b) Ф. Аквинский 
c) Монкретьен 
d) А. Смит 
e) К. Маркс 
5. Взгляды Сен-Симона, Фурье, Оуэна носили: 
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идеалистический характер 
материалистический характер 
религиозный характер 
утопический характер 
6. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного богатства является: 
рост заграничных инвестиций 
превышение импорта над экспортом 
превышение экспорта над импортом 
7. По предложенной Ф. Кенэ классификации фермеры представляют: 
производительный класс 
класс собственников земли 
бесплодный класс 
8. «Невидимая рука» А.Смита – это: 
механизм государственного управления экономикой в интересах всего общества 
действие в условиях свободы конкуренции предпринимателей не зависящих от воли и намерений индивида 

объективных экономи¬ческих законов 
механизм хозяйствования, обусловленный божественным провиде¬нием 
9. При определении стоимости Д. Рикардо придерживается: 
трудовой теории 
теории издержек 
теории полезности 
10. Что являлось объектом исследования меркантилистов? 
сфера обращения 
оборотный капитал 
капитал обращения 
торговый капитал 
производительный капитал 
денежный баланс 
11. Что ускорило поиск новых путей европейцами в Индию? 
экономический кризис в Европе 
старый путь преградили турки 
рост торговли 
12. Чистый продукт в трактовке физиократов, это: 
избыток продукции, созданной в земледелии, над издержками производства 
избыток продукции, возникающий в любой отрасли 
избыток продукции, возникающий в промышленности 
все перечисленное 
13. Укажите годы войны американских колоний за независимость против Англии: 
с 1700 по 1760 
с 1790 по 1799 
с 1775 по 1783 
14. В чем особенность буржуазной революции в Японии? 
они привела к реставрации законной монархии 
a)она ликвидировала законную монархию 
b)новое буржуазное правительство мирно уживалось с сегунатом 
15. Способы накопления капитала французской буржуазией: 
путем грабежа заокеанских колоний 
a)путем ростовщической эксплуатации французских крестьян 
b)неэквивалентным обменом с Англией 
16. Особое место в трудах Сен-Симона занимает: 
учение об обществе индустриалов 
учение о коммунистическом обществе 
учение о религиозном обществе 
учение о мелкобуржуазном обществе 
17. Р. Оуэн проводил эксперимент в общине «Новая гармония», устав которой основывался на принципах: 
уравнительного коммунизма 
от каждого по способностям – каждому по труду 
физиологического минимума 

5.2. Темы письменных работ 

1)Предмет и метод истории экономических учений. 
2)Формирование экономической мысли Древнего Востока, Древнего Рима и Древней Греции. 
3)Исторические условия, общая характеристика и экономическая мысль средневековья. 
4)Меркантилизм – экономическое учение и экономическая политика раннего капитализма. 
5)Адам Смит – основоположник политической экономии как науки. 
6)Давид Рикардо как буржуазный идеолог эпохи промышленного переворота. 
7)Последствия промышленного переворота. Критика капитализма. 
8)Экономические учения западноевропейских социалистов-утопистов. 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                      ст
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9)Исторические условия возникновения марксизма. 
10)Буржуазная политическая экономия первой половины XIX  века: Ж.Б. Сэй, Т. Мальтус, историческая школа 

Германии. 
11)Экономические идеи антикрепостнического движения в России. 
12)Обострение противоречий капитализма в середине XIX века. Основные идеи «Капитала» К. Маркса. 
13)Субъективистское истолкование предмета и метода экономической теории. Теория «предельной полезности» 

в трудах экономистов австрийской, лозаннской и кембриджской школ. 
14)Американский институционализм и его методология. 
15)Создание В.И. Лениным основ политической экономии социализма. 
16)Усиление экономической роли государства. Формирование макроэкономического направления в 

экономической теории в 30-е годы XX века. 
17)Неолиберализм: сущность и различные направления. Распространение теории в ФРГ. 
18)П. Самуэльсон и его неоклассический синтез. 
19)Современный институционализм. Теория индустриального общества Дж. Гелбрейта. 
20)Неоклассические теории: теория рациональных ожиданий, теория экономики предложения. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История 

экономических учений» включает в себя: перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания; 

типовые контрольные задания; методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умения, 

навыков. 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств включает вопросы по темам дисциплины; темы докладов и 

сообщений; перечень вопросов к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является 

обязательным приложением к РПД. 
5.4. Перечень видов оценочных средств 

Темы и вопросы для обсуждения. 
Тесты 
Темы докладов и сообщений 
Темы рефератов 
Вопросы для подготовки к экзамену. 

                                                 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Соснина Т.Н. История экономических учений Ч. I  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. 

Банникова, Т.Н. Соснина .— Электронные текстовые данные. - Самара : Издательство СГАУ, 2010 .— 148 

с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/176525. (Основная литература). (Дата обращения 15.07.2016 г.) 

Э2 Помякшев Н. Ф. История экономических учений  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ф. 

Помякшев — Электронные текстовые данные.- Самара : ПГСГА, 2013 .— 305 с. - Режим 

доступа:http://rucont.ru/efd/208922. (Основная литература). (Дата обращения 15.07.2016 г.) 

Э3 Воронкова О.В. История экономических учений  [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. 

Воронкова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 164 с.  - Режим доступа:: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228913. (Дополнительная литература).  (Дата обращения 

15.07.2016 г.) Э4 Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] : курс лекций / О.Н. Римская, В.С. 

Забненков - Электронные текстовые данные. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 147 с. - Режим доступа: - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430509. (Дополнительная литература). (Дата обращения 

15.07.2016 г.) 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                                 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 418л оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной 

системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, 

экраном, комплект электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                                 
УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                      ст
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                                                 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) Программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Изучение «Истории экономических учений» опирается на входные знания, умения и компетенции, полученные 

при изучении следующих дисциплин: микроэкономика, макроэкономика,философия, история. 
Практические занятия должны быть нацелены на формирование  практических навыков в  анализе реальных 

экономических проблем  и умения формировать экономическую политику. 
Самостоятельная работа студентов (изучение теоретического курса по литературе и выполнение домашних 

заданий) должна обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению 

практических задач по экономике. 

 


