1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучения истории экономических учений является:
- освоение студентами исторического наследия и идейного
богатства ученых различных стран в области экономической мысли;
- умение использовать полученные знания при сопоставлении
различных теорий и концепций и выработка собственного мнения.

1.2 Задачи изучения дисциплины
Для достижения указанной выше цели в процессе изучения
дисциплины «История экономических учений» ставятся следующие
задачи:
- углубление фундамен¬тальных научных представлений об
экономике, полученные в процессе изучения экономической теории;
- получение студентами знаний о современном состоянии
экономических проблем, ее трактовка разными эко¬номистами;
- умение дать оценку теориям выдающихся ученых.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Уровень 1 методы анализа и оценки современных научных достижений;
Уровень 2 методы генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
Уровень 3 методы научно-исследовательской деятельности
Уровень 1 использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
Уровень 2 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
Уровень 3 анализировать результаты расчетов и обосновывать выводы
Уровень 1 методологией экономического исследования;
Уровень 2 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
Уровень 1 Знать:
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Уровень 2

Уровень 3

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

- эволюцию экономических категорий, понятийного аппарата;
- основные взгляды, теории, концепции ученых-экономистов различных
исторических периодов;
- экономические теории, лежащие в основе современной экономической
политики (монетаризм, неокейнсианство, неоинституционализм,
неолиберализм, экономика предложения, теория рациональных
ожиданий и др.);
- эволюцию русской и российской экономической мысли;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин;
-основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства
Уметь:
- рассматривать экономические теории исторически и логически;
- сравнивать различные экономические теории;
- анализировать современные экономические теории, лежащие в основе
современной экономической политики;
- использовать полученные знания при составлении аналитических
отчетов по развитию экономики;
- делать собственные выводы по современным проблемам экономики;
- связывать экономическую теорию с экономической практикой и
политикой, в том числе, в первую очередь, российской
Владеть:
-теоретическими аспектами основополагающих экономических
концепций;
- методологией экономического исследования;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
- навыками формирования рекомендаций по улучшению результатов
деятельности организаций.
-способностью содержательно интерпретировать полученные
результаты.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Учебная дисциплина «История экономических учений» опирается
на следующие дисциплины
М
Микроэкономика
Введение в экономическую теорию
Данная дисциплина является основой для изучения следующих
дисциплин

Макроэкономика
1.5 Особенности реализации дисциплины
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Язык реализации дисциплины Русский.
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.
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2. Объем дисциплины (модуля)
Семестр
Всего,
зачетных
единиц
2
(акад.часов)

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины

3 (108)

3 (108)

Контактная работа с преподавателем:

1,5 (54)

1,5 (54)

1 (36)

1 (36)

0,5 (18)

0,5 (18)

1,5 (54)

1,5 (54)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи
(РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Зачёт)
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3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
Занятия
семинарского типа

№ п/п

1

1

2

3

4

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Модуль
1.
Предмет
и
задачи
курса.
Экономические
теории
в
преддверии
рыночной
экономики.
Модуль
2.
Классическая
школа
политической
экономии
Модуль
3.
Экономические
учения
19-го
века.
Модуль
4.
Современные
экономические
направления.

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Занятия
Самостоя
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ские
и/или
ого типа
работа,
компетенции
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

4

4

0

15

ОК-3 ПК-7

8

2

0

10

ОК-3 ПК-7

8

4

0

9

ОК-3 ПК-7

16

8

0

20

ОК-3 ПК-7

36

18

0

54

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

Наименование занятий
Всего
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в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

1

1

2

2

1. Введение. Предмет и
задачи спецкурса
"История
экономических
учений». Структура
основных теорий и
направлений в развитии
экономической мысли.
2. Экономическая
мысль Древнего Китая,
Древней Индии,
Древней Вавилонии,
Древнего Египта,
Древнего Рима, Древней
Греции. Экономическая
мысль Средневековья.
Фома Аквинский.
Экономическая мысль
Древней Руси.
«Правительница»
Ермолая-Еразма.
3. Меркантилизм в
Западной Европе.
Первый и второй этапы
развития
меркантилизма.
Политика
протекционизма.
Особенности развития
меркантилизма в
России. Экономические
взгляды И.Т.
Посошкова. Экон.
реформы Петра I.
1. Возникновение
классической
политэкономии.
Физиократия.
«Экономическая
таблица» Ф. Кенэ.
Основные этапы
развития классической
школы. Экономические
воззрения А. Смита.
Структура работы
«Исследование о
природе и причинах
богатства народов».
Развитие классической
школы в 19 веке.
8

4

0

0

8

0

0

3

3

1. Старая и новая
исторические школы.
Маржинальная
революция.
Швейцарская,
австрийская,
кембриджская,
американская школы
маржинализма.
Экономические взгляды
А. Маршалла и
возникновение
неоклассического
направления. Структура
работы «Принципы
экономикс» А.
Маршалла.
2.
Экономические взгляды
Т.Мора и
Т.Кампанеллы.
Социалистические
учения на рубеже 18-19
веков: Ш.Фурье, А.СенСимон, Р. Оуэн.
Возникновение
марксизма и его
эволюция.

9

8

0

0

4

4

1. Экономические
взгляды Л.Мизеса,
Ф.Хайека.
Фрайбургская школа
неолиберализма.
Экономические взгляды
В. Ойкена и Л. Эрхарда.
Модель «социального
рыночного хозяйства».
2. Неолиберальное
направление в
экономической науке.
Возникновение
кейнсианства. Дж. М.
Кейнс –
основоположник совр.
макроэкономики.»Обща
я теория занятости,
процента и денег» Дж.
М. Кейнса. Теория
эффективного спроса.
Эволюция
кейнсианства.
Неокейнсианство и
посткейнсианство.
3.Причины
неоклассического
возрождения. Развитие
монетаризма.
М.Фридмен –
основоположник
монетаризма. Теория
предложения. Кривая А.
Лаффера. Теория
рациональных
ожиданий Р. Лукаса.
4. Институциональное
направление в
экономической теории.
Экономические взгляды
Т. Веблена, Дж.
Коммонса, у. Митчелла.
Неоинституционализм.
Эк. взгляды Дж.
Гэлбрейта.

Всего

16

0

0

36

0

0

3.3 Занятия семинарского типа
Объем в акад.часах
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в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

4

0

0

2

0

0

Всего

1

1

2

2

1. Экономическая мысль
Древнего Китая, Древней
Индии, Древней
Вавилонии, Древнего
Египта, Древнего Рима,
Древней Греции.
Экономическая мысль
Средневековья. Фома
Аквинский.
Экономическая мысль
Древней Руси.
«Правительница» Ермолая
-Еразма.
2.
Меркантилизм в Западной
Европе. Первый и второй
этапы развития
меркантилизма. Политика
протекционизма.
Особенности развития
меркантилизма в России.
Экономические взгляды
И.Т. Посошкова. Экон.
реформы Петра I.
1. Возникновение
классической
политэкономии.
Физиократия.
«Экономическая таблица»
Ф. Кенэ. Основные этапы
развития классической
школы. Экономические
воззрения А. Смита.
Структура работы
«Исследование о природе
и причинах богатства
народов». Развитие
классической школы в 19
веке.
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3

3

1. Старая и новая
исторические школы.
Маржинальная революция.
Швейцарская,
австрийская,
кембриджская,
американская школы
маржинализма.
Экономические взгляды А.
Маршалла и
возникновение
неоклассического
направления. Структура
работы «Принципы
экономикс» А. Маршалла.
2. Экономические взгляды
Т.Мора и Т.Кампанеллы.
Социалистические учения
на рубеже 18-19 веков:
Ш.Фурье, А.Сен-Симон, Р.
Оуэн. Возникновение
марксизма и его эволюция.

12

4

0

0

4

4

1. Экономические взгляды
Л.Мизеса, Ф.Хайека.
Фрайбургская школа
неолиберализма.
Экономические взгляды В.
Ойкена и Л. Эрхарда.
Модель «социального
рыночного хозяйства».
2. Неолиберальное
направление в
экономической науке.
Возникновение
кейнсианства. Дж. М.
Кейнс – основоположник
совр.
макроэкономики.»Общая
теория занятости,
процента и денег» Дж. М.
Кейнса. Теория
эффективного спроса.
Эволюция кейнсианства.
Неокейнсианство и
посткейнсианство.
3. Причины
неоклассического
возрождения. Развитие
монетаризма. М.Фридмен
– основоположник
монетаризма. Теория
предложения. Кривая А.
Лаффера. Теория
рациональных ожиданий
Р. Лукаса.
4.
Институциональное
направление в
экономической теории.
Экономические взгляды Т.
Веблена, Дж. Коммонса, у.
Митчелла.
Неоинституционализм. Эк.
взгляды Дж. Гэлбрейта.

Всего

8

0

0

18

0

0

3.4 Лабораторные занятия
Объем в акад.часах
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего
13

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Оценочными средствами для текущего и промежуточного
контроля по дисциплине являются: тесты, вопросы к зачету.
Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в
фонде оценочных средств в приложении к рабочей программе
дисциплины.
Вопросы к зачету
1.Экономическая мысль Древнего Китая и Древней Индии.
2.Социально-экономические воззрения Платона и Аристотеля.
3.Сущность меркантилизма и этапы его развития.
4.Основные положения экономической теории физиократов.
Анализ воспроизводства в “Экономической таблице” Ф. Кенэ.
5.Учение А. Смита о разделении труда, обмене, деньгах.
6.Учение А. Смита о доходах. Догма Смита.
7.Учение Д. Рикардо о доходах и деньгах.
8.Закон народонаселения Т.Р. Мальтуса.
9.Экономические идеи Ж.Б. Сэя.
10.Характеристика утопического социализма.
11.Двойственный характер труда и товара в экономической
теории К. Маркса.
12.Учение К. Маркса о прибавочной стоимости.
13.Эволюция трудовой теории стоимости.
14.Использование
субъективно-психологического
метода
в
экономических теориях.
15.Характеристика неоклассического направления.
16.Сущность теории предельной полезности. Австрийская школа.
17.Основные положения теории Д.Б. Кларка.
18.Основные положения теории А. Маршалла.
19.Теория цены А. Маршалла.
20.Экономические теории трансформации капитализма.
21.Эволюция взглядов на роль государства в экономических
теориях.
22.Экономическая теория благосостояния А. Пигу.
23.Сущность институционализма и его виды.
24.Теоория монополистической конкуренции.
25.Теория несовершенной конкуренции.
26.Основные положения экономической теории Дж.М. Кейнса.
27.Эффективный спрос в концепции Д. Кейнса.
28.Теория мультипликационного процесса Д. Кейнса.
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29.Отношение
к
антициклическому
регулированию
монетаристов и кейнсианцев.
30.Проблема занятости в экономических теориях.
31.Проблема инфляции в экономических теориях.
32.Неолиберализм и социальное рыночное хозяйство.
33.Основные экономические идеи монетаризма.
34.Теории и модели экономического роста.
35.Основные положения экономической теории предложения.
36.Эволюция взглядов на заработную плату.
37.Теория “длинных волн” в экономике Н.Д. Кондратьева.
38.Теоретические разработки экономистов России.

у

5.2 Контрольные вопросы и задания
В соответствии с учебным планом специальности 38.03.01
"Экономика" профиль подготовки 38.03.01.02.01 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит (в сфере услуг)" формой промежуточного контроля
знаний
студентов
является
зачет,
который
проводится
в
промежуточной форме.
При
проведении
письменного
зачета
обучающемуся
предоставляется 45 мин. на выполнение заданий. Во время проведения
зачета
обучающемуся
запрещается
пользоваться
какими-либо
литературными, информационнными источниками.

5.3 Темы письменных работ
Примерная тематика по докладам:
1.Теории обмена. (Аристотель, меркантилисты, физиократы, А.
Смит Г. Госсен, К. Менгер, К. Маркс, Ф. Эджуорт, У. Джевонс, Е. БемБаверк)
2.Теории капитала.(Ф. Кенэ, А. Смит, К. Маркс, Ж.Б. Сэй, Е. БемБаверк, А. Маршалл, Дж.Б. Кларк, Т. Шульц, Г. Беккер, М. Алле)
3.Теории прибыли. (А. Смит, К. Маркс, Ж.Б. Сэй, А. Маршалл, Ф.
Найт, Й. Шумпетер, Д.Б. Кларк)
4.Теории заработной платы (А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, К.
Маркс, А. Маршалл, Д.Б. Кларк)
5.Теории ренты. (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А.
Маршалл).
6.Теории стоимости. (Аристотель, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс,
А. Маршалл, К. Менгер, Е. Бем-Баверк, М. Туган-Барановский).
7.Теории безработицы (Ж.Б. Сэй, Дж. Кейнс, М. Фридмен, А.
Филлипс, Л. Вальрас, Дж. Тобин)
8.Теории инфляции (Дж. Кейнс, Ф. Хайек, М. Фридмен, Дж.
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Тобин)
9.Теории государственного регулирования.(Меркантилисты,
физиократы, А. Смит, К. Маркс, Дж. Кейнс, В. Ойкен, М. Фридмен,
Дж. Стиглер.
10.Теории экономического роста. (Р. Харрод ,Е. Домар, П.
Дуглас, Х. Кобб, Й. Шумпетер, Э. Денисон, Д. Медоуз, С. Кузнец , Р.
Солоу)
11.Теории потребительского поведения. (К. Менгер, Е. БемБаверк, А. Маршалл, Ф. Эджуорт, В. Парето, Е. Слуцкий, Дж. Хикс, Х.
Лейбенстайн)
12.Теории экономического равновесия.(А. Маршалл, Л. Вальрас,
В. Парето, К. Эрроу, Дж. Хикс , Ж. Дебре , М. Алле)
13.Теории экономических циклов.(У.Митччелл, М.ТуганБарановский, Н.Кондраатьев ,Дж.Хикс, Дж.М.Кейнс, Л.Клейн)
14.Теории конкуренции.(А.Смит, Э.Чемберлин, Дж.Робинсон,
В.Ойкен
15.Теории предельной полезности. (Г. Госсен, К. Менгер, Е. БемБаверк, Ф. Визер, Д. Кларк, А. Маршалл)
16.Теории экономического благосостояния.(А. Смит, И. Бентам,
В. Парето, А. Пигу, Дж. Тобин, К. Эрроу , Дж. Хикс)
17.Теории эксплуатации. (С. Сисмонди, Прудон, К. Маркс, Ж.Б.
Сэй)
18.Теории денег. (Д. Юм, И. Посошков, А. Смит, Д. Рикардо, К.
Маркс, И. Фишер, М. Фридмен, Ф. Хайек, М Алле)
19.Теории внешней торговли. (А. Смит, Д. Рикардо, Хекшер, Б.
Олин, Д. Мид, М. Портер, В. Леонтьев)
20.Теории налогообложения. (Т. Гоббс, А. Смит, Д. Рикардо, С.
Тургенев, С. Сисмонди, И. Посошков, Д. Юм, А. Лаффер).
21.Теории народонаселения. (Т. Мальтус, К. Маркс, Г. Беккер)
22.Теории социального контроля. (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У.
Митчелл)
23.Теории социального рыночного хозяйства. (В. Ойкен, Л.
Эрхард, Ф. Хайек)
24.Теории распределения. (А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл,
Ж.Б. Сэй, Дж.Б. Кларк)
25.Теории собственности. (К. Маркс, Т. Веблен, Р. Коуз)
26.Теории фирмы. (К. Маркс, Ф. Найт, Дж. Робинссон, Э.
Маленво, Р. Коуз, Дж. Стиглер, Г. Саймон, О. Уильямсон)

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
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Авторы,
составители
Л1.1 Ядгаров Я. С.

Л1.2 Бартенев С. А.

Заглавие
История экономических учений: учебник
для вузов по экономическим и
управленческим специальностям
История экономических учений: курс в
схемах: учеб. пособие Учебное пособие

Издательство,
год
Москва: ИНФРА
-М, 2015
Москва:
Издательство
"Магистр", 2017

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1

Научная Электронная библиотека

www.elibrary.ru

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины
«История экономических учений» заключается в подготовке к
семинарским занятиям, в процессе которых они должны:
- изучить теоретический материал по теме, используя
лекционный материал и рекомендованную литературу, овладеть
терминологией по дисциплине;
- ознакомиться с первоисточками по темам дисциплины;
- изучить и освоить информацию, излагаемую в ходе лекционных
занятий для последующего обсуждения на семинарах;
- выполнить домашние задания.
Контроль за усвоением материала по дисциплине осуществляется
на каждом семинарском занятии. На семинарских занятиях проверка
теоретических знаний студентов осуществляется в форме устного
опроса, бесед, обсуждения проблемных вопросов, проведения
дискуссий,
экономических
диктантов,
тестирования,
проверки
конспектов первоисточников.
Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную
работу. Варианты и указания по оформлению работы представлены в
методических указаниях и заданиях для выполнения контрольных
работ для студентов направления подготовки Направление 38.03.01
Экономика профиль подготовки 38.03.01.02.01 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит (в сфере услуг)" очной формы обучения. Без
выполнения защиты контрольной работы студент не допускается к
сдаче зачета по дисциплине.
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9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No
Level (Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный;
9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
9.1.3 ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV0189835462 от 10.04.2017;
9.1.4 Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462-170522-081649-547-546от
22.05.201.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 1.Официальный сайт Росстата России - www.gks.ru
9.2.2 2.ЦЭМИ РАН. Российские ресурсы по экономике - www.cemi.rssi.ru
9.2.3 3.Электронный каталог на все виды изданий (база данных СФУ)- www.sfukras.ru.
9.2.4 4.Электронная картотека статей из периодических изданий (база данных
СФУ) – www.sfu-kras.ru.
9.2.5 5.Научная библиотека СФУ (база данных) - www.sfu-kras.ru.
9.2.6 6.Учебно-методический комплекс по дисциплине «История экономических
учений» (текстовые файлы) - www.sfu-kras.ru.

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю)
Кафедра, реализующая дисциплину, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работы бакалавров,
предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации используются учебные аудитории в
соответствии с расписанием занятий.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
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Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).
Освоение дисциплины инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего назначения.
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