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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесение с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов магистратуры 

устойчивых знаний о содержании и особенностях становления и эволюции 

различных направлений и школ экономической мысли, в развитии 

способностей и навыков критического анализа различных экономических 

концепций, а также использование теоретических знаний для выработки 

практических рекомендаций в области социально-экономической 

политики. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-2способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

1.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения компетенции ОК-2, студент должен: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества. 

Уметь: применять методы и средства познания для проведения анализа. 
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Владеть: навыками системного анализа для формирования гражданской 

позиции. 

В результате освоения компетенции ОПК-2, студент должен: 

Знать: методические основы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Уметь: критически оценивать результаты исследований, проводимых в 

рамках различных направлений и школ экономической мысли. 

Владеть: методами оценки теоретических и практических результатов 

исследований на основе анализа и обработки данных. 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

Знать: содержание и описание исторических особенностей 

экономических процессов и явлений. 

Уметь: строить теоретические и эконометрические модели 

Владеть: навыками анализа и интерпретации полученных результатов. 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

Знать: теоретические основы самоорганизации и самообразования. 

Уметь: использовать на практике методы самоорганизации и 

самообразования в области истории экономических учений 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

данной дисциплины: 

Экономическая теория; История 
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3. Объем дисциплин (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателями (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц /часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) 

Аудиторная работа (всего) 

в том числе: 
36  12 

Лекции 16  6 

Семинары 20  6 

Самостоятельная работа 72  92 

Промежуточная аттестация Зачет  Зачет (4) 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенных на них количества 

академических часов и видов учебных занятий. 

4.1. Содержание дисциплины (модуля). 

Тема 1. Экономические идеи Древнего мира и Средневековья и их 

практическое значение для современности. 

Зарождение экономической мысли Древнего мира. Экономическая 

идеология Древнего Востока и античного мира: содержание, особенности. 

Экономические воззрения раннего и средневекового христианства и 

мусульманства. Экономическая мысль России эпохи Средневековья. 

 

Тема 2. Классическая политическая экономия и экономическая теория К. 

Маркса, их практическое значение. 

Предпосылки и этапы развития классической политической экономии и 

экономического учения К. Маркса. Классические и марксистские теории 

стоимости, цены, доходов, общественного воспроизводства, их 

особенности и отличия. Значение классических теорий для современности. 
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Тема 3. Немецкая историческая школа и маржинализм. Их практическая 

значимость. 

Особенности предмета и методологии в немецкой исторической школе и 

теориях маржинализма. Учение о национальном хозяйстве в теориях 

старой и новой немецкой исторической школы. Теории полезности и 

предельной полезности, рыночного равновесия и доходов в австрийской, 

англо-американской и швейцарской школах маржинализма. Практическое 

значение разработок немецкой исторической школы и различных школ 

маржинализма. 

 

Тема 4. Эволюция теории и практики государственного регулирования 

экономики. 

Предпосылки становления и содержания кейнсианских концепций 

государственного регулирования экономики. Кейнсианские модели 

экономического роста. Неолиберальные концепции государственного 

регулирования экономики. Теория и практика монетаризма. Теория 

экономического порядка В. Ойкена, концепция социально-рыночного 

хозяйства. Теории неоклассического синтеза. 

 

Тема 5. Институционализм, теории НТП, мирового хозяйства и 

глобализации, их роль в современной хозяйственной практике. 

Основные течения интституционализма. Экономическая теория прав 

собственности, теория «человеческого капитала». Значение НТП в теориях 

экономического роста У. Ростоу, Р. Солоу, Э. Денисона. Теории 

индустриального, постиндустриального, информационного общества и их 

практическое значение. Современные теории мирового хозяйства и 

экономической глобализации. 
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Тема 6. Эволюция экономической теории и практики в России 

советского и постсоветского периодов. 

Основные этапы в развитии экономической мысли в СССР. Дискуссии о 

соотношении экономики и политики, плана и рынка. Экономические 

реформы А. Косыгина. Концепция «перестройки» М. Горбачева. «Шоковая 

терапия» 90-х годов и ее результаты. Программы экономических реформ в 

2000-е годы. 

 

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 4 16    1 1 22 ОК-2, 7; ОПК-2; ПК-4 

2.  Тема 2 2 4 16    1 1 18 ОК-2, 7; ОПК-2; ПК-4 

3.  Тема  3 4 4 14    2 1 16 ОК-2, 7; ОПК-2; ПК-4 

4.  Тема 4 4 4 12    1 1 18 ОК-2, 7; ОПК-2; ПК-4 

5.  Тема 5 4 4 14    1 2 18 ОК-2, 7; ОПК-2; ПК-4 

6.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Тема 1. Экономические идеи Древнего мира и Средневековья и их 

практическое значение для современности. 

Список литературы по теме: 

1. Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] 

: курс лекций / О.Н. Римская, В.С. Забненков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2014. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html
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2. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В.С. Адвадзе 

[и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 495 c. — 978-5-238-01982-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

3. Экономическая теория (политэкономия). Учебник под ред. Д.В. 

Валового - М.: АТиСО, 2014. 

4. Всемирная история экономической мысли (в 6 томах) – М.: 1987-

1997, Т. 1. 

5. Покидченко М.Г., Чаплыгина И.Г. История экономических учений. 

Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2007. 

6. Хрестоматия истории Древнего Востока (в 2 томах) – М.: 1980. 

7. Аристотель. Никомахова этика. Политика. Соч., Т. 4 – М.: 1984. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Единство и различие экономической идеологии и хозяйственной 

практики Античности и Древнего Востока. 

2) Экономическая роль государства в учениях мыслителей Древнего 

мира. 

3) Сущность и функции денег в экономических концепциях Древнего 

мира. 

4) Что такое «экономика» и «хрематистика» в учении Аристотеля. 

5) Понятие «справедливой цены» в учении канонистов. 

6) Содержание «социальной физики» Ибн-Хальдуна. 

7) Экономические принципы «Домостроя». 

 

Тема 2. Классическая политическая экономия и экономическая теория К. 

Маркса, их практическое значение. 

Список литературы по теме: 
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1. Экономическая теория (политэкономия). Учебник под ред. Д.В. 

Валового - М.: АТиСО, 2014. 

2. Покидченко М.Г., Чаплыгина И.Г. История экономических учений. 

Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2007. 

3. Маркс. К. Капитал. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. 

4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов – М.: 

1980. 

5. Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] : 

курс лекций / О.Н. Римская, В.С. Забненков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2014. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html 

6. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В.С. 

Адвадзе [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — 978-5-238-01982-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Основные этапы эволюции классической политической экономии. 

2) Особенности анализа стоимости, доходов, капитала, воспроизводства 

в работах классиков и К. Маркса. 

3) Экономическая роль государства в классических и марксистских 

концепциях развития рыночного хозяйства. 

4) Концепции социально-экономических реформ в работах 

представителей классической школы экономической мысли. 

5) Причины «живучести» мальтузианских концепций народонаселения.   

 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html
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Тема 3. Немецкая историческая школа и маржинализм. Их практическая 

значимость. 

Список литературы по теме: 

1. Экономическая теория (политэкономия). Учебник под ред. Д.В. 

Валового - М.: АТиСО, 2014. 

2. Бартенев С.А. История экономических учений – М.: БЕК, 2007. 

3. Лист Ф. Национальная система политической экономии – СПб.: 

1991. 

4. Менгер К. Основания политической экономии – М.: 1992. 

5. Бем-Баверк Е. Очерки ценности хозяйственных благ – М.: 1992. 

6. Маршалл А. Принципы экономической науки (в 3 томах) – М.: 1993. 

7. Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] : 

курс лекций / О.Н. Римская, В.С. Забненков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2014. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html 

8. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В.С. 

Адвадзе [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — 978-5-238-01982-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Теория «равновесной цены» А. Маршалла и ее ключевые положения. 

2) Теории полезности и предельной полезности и их практическое 

значение. 

3) Социальные факторы экономического развития в работах 

представителей немецкой исторической школы. 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html
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4) Теория общего экономического равновесия и ее практическое 

значение. 

5) Теория производительных сил в работах представителей немецкой 

исторической школы. 

 

Тема 4. Эволюция теории и практики государственного регулирования 

экономики. 

Список литературы по теме: 

1. Экономическая теория (политэкономия). Учебник под ред. Д.В. 

Валового - М.: АТиСО, 2014. 

2. Бартенев С.А. История экономических учений – М.: БЕК, 2007. 

3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег – М.: 1993. 

4. Фридмен М. Количественная теория денег – М.: 1996. 

5. Усоскин В.М. Денежный мир Милтона Фридмана – М.: 1989. 

6. Леонтьев В. Экономическое эссе. Теории, исследования, факты и 

политика – М.: 1989. 

7. Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] : 

курс лекций / О.Н. Римская, В.С. Забненков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2014. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html 

8. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В.С. 

Адвадзе [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — 978-5-238-01982-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html
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1) Теория «эффективного спроса» Дж. М. Кейнса и возможности ее 

практической реализации в современных российских условиях. 

2) «Новый курс» Ф. Рузвельта: содержание, механизмы реализации. 

3) «Денежное правило» М. Фридмана и особенности его применения. 

4) Социально-экономические реформы Л. Эрхарда: содержание, 

механизмы реализации. 

5) Концепция В. Леонтьева «затраты-выпуск» и ее практическое 

значение. 

 

Тема 5. Институционализм, теории НТП, мирового хозяйства и 

глобализации, их роль в современной хозяйственной практике. 

Список литературы по теме: 

1. Экономическая теория (политэкономия). Учебник под ред. Д.В. 

Валового - М.: АТиСО, 2014. 

2. Бартенев С.А. История экономических учений – М.: БЕК, 2007. 

3. Веблен Т. Теория праздного класса – М.: 1984. 

4. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество – М.: 1969. 

5. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики – М.: 1992. 

6. Тоффлер А. «Третья волна» - М.: 2002. 

7. Тинберген Я. Пересмотр международного порядка – М.: 1990. 

8. Портер М. Конкурентная стратегия – М.: 2006. 

9. Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] 

: курс лекций / О.Н. Римская, В.С. Забненков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2014. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html 

10. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В.С. 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html
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Адвадзе [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — 978-5-238-01982-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Экономические концепции «среднего класса», «человеческого 

капитала», «общественного выбора». Содержание, особенности, 

практическое значение. 

2) Теории индустриального, постиндустриального, информационного 

общества. Содержание, практическое значение. 

3) Современные теории экономического роста. 

4) Современные теории мирового хозяйства и международной 

конкуренции. 

5) Концепции экономической глобализации: содержание, 

противоречия. 

 

Тема 6. Эволюция экономической теории и практики в России 

советского и постсоветского периодов. 

Список литературы по теме: 

1. Экономическая теория (политэкономия). Учебник под ред. Д.В. 

Валового - М.: АТиСО, 2014. 

2. Бартенев С.А. История экономических учений – М.: БЕК, 2007. 

3. Бухарин Н.М. Теория и практика социализма – М.: 1989. 

4. Маневич В.Е. Экономические дискуссии 20-х годов – М.: 1989. 

5. Ленин В.И. Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. 

ПСС. Т. 36. 

6. Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР – М.: 

1952. 
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7. Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] 

: курс лекций / О.Н. Римская, В.С. Забненков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2014. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html 

8. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В.С. Адвадзе 

[и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 495 c. — 978-5-238-01982-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины «История 

экономических учений». 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название Из-во Год Наличие в ЭБС 

1 В.С. Адвадзе и др 

История экономических 

учений [Электронный 

ресурс] : учебник для 

студентов, обучающихся 

по экономическим 

специальностям / В.С. 

Адвадзе [и др.]. — 3-е изд. 

— Электрон. текстовые 

данные. 

М. : 

ЮНИТ

И-

ДАНА,  

2017 
http://www.iprbooks

hop.ru/71201.html 

 

Коллектив 

авторов под ред. 

Валового Д.В. 

Экономическая теория 

(политэкономия) 

АТиС

О 
2014 Печатный (каф.) 

3 Блауг М. 
Экономическая мысль в 

ретроспективе 

М.: 

Наука 
2004  

 Елисеева Е.Л., История экономических Научна 2012 http://www.iprbooks

http://www.iprbookshop.ru/46465.html
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Роньшина Н.И. учений я книга hop.ru/6285 

 

Адвадзе В.С., 

Андриянова Л.С., 

Андреева И.А., 

Бархота А.В., 

История экономических 

учений 
ЮНИТ

И-

ДАНА 

2012 
http://www.iprbooks

hop.ru/7045 

Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название Из-во Год Наличие в ЭБС 

1. 

Любецкий В.В История экономики и 

экономических учений 

(в таблицах и схемах) 

Вузовское 

образован

ие 

2014 http://www.iprbookshop.

ru/26249 

2. 

Гужва Е.Г 

История 

экономических учений 

Санкт-

Петербур

гский 

государст

венный 

архитекту

рно-

строитель

ный 

университ

ет, ЭБС 

АСВ 

2012 http://www.iprbookshop.

ru/19005 

 
Костакова Т.А. История 

экономических учений 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2011 http://www.iprbookshop.

ru/768 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Интернет-ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.ek-lit.agava.ru 

Библиотека 

экономической и деловой 

литературы 

2. www.iet.ru 
Институт экономики 

переходного периода 

3. http://wcer.park.ru 

Рабочий центр 

экономических реформ 

при Правительстве РФ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

http://www.ek-lit.agava.ru/
http://www.iet.ru/
http://wcer.park.ru/
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выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: государственная собственность, 

муниципальная собственность, права собственности, система управления 

государственной и муниципальной собственностью, государственное и 

муниципальное предприятие, государственный и муниципальный заказ, 

государственно-частное партнерство и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению 

практикумов/лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

Методические указания по выполнению 

контрольных/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой , включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ 

Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: не предусмотрена. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 
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учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в 

зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов 

оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи 

экзаменов. Специфической задачей студента в период экзаменационной 

сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего 

материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя учебными программами. В основу повторения должна быть положена 

только учебная программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по 

контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний 

и ведет к механическому заучиванию, к «натаскиванию». Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам 

в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение – процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться одним только конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты – вещи сугубо индивидуальные, 

понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть 

в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу на темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее – воспроизвести 

весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления 

знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших 
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трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала 

беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный 

характер и не принесет нужного результата. 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем, программное обеспечение и 

информационные справочные системы. 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий 

выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические 

системы), доской, рабочими учебными столами и стульями. 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с 

выходом в Интернет, с установленным лицензионным программным 

обеспечением, с подключенным к ним перифирийным устройством и 

оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 

12. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции; 

 Практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в 

домашних заданиях; 

 Письменные или устные домашние задания; 

 Расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 Консультации преподавателей; 

 Самостоятельная работа студентов, в которую входит осовение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
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выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа 

с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Интерактивные лекции; 

 Компьютерные симуляции; 

 Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 Деловые и ролевые игры; 

 Круглые столы; 

 Обсуждение подготовленных студентами эссе; 

 Групповые дискуссии и проекты; 

 Психологические и иные тренинги; 

 Обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 Участие в телеконференциях. 

 

 

Приложение №1 

 к разделу №6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
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№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

ОК-2способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

2  1 

2 
ОК-7способностью к самоорганизации 

и самообразованию. 
2  1 

3 

ОПК-2способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

2  1 

4 

ПК-4способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты. 

2  1 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов – «минимальный 

уровень», от 5 до 7 баллов – «базовый уровень», от 8 до 9 баллов – 

«высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в 

рамках диапазона выделенных задач 

(1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, 

процессы, общие понятия в пределах 

области исследования. В 

большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники 

информации, обработать, 

анализировать информацию (2 балла) 

 

Имеет фактические и 

теоретические знания в пределах 

области исследования с понимание 

границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, 

требуемых для выполнения простых 

задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто 

встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

определенных проблем в области 

исследования. В большинстве 

случаев способен выявить 

достоверные источники информации, 

обработать, анализировать 

информацию (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон 

практических умений, требуемых для 

развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен 

выявлять проблемы и умеет находить 

способы решения, применяя 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 
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современные методы и технологии (3 

балла) 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом 

наблюдении. Способен применять 

теоретические знания к решению 

конкретных задач (1 балл) 

 

Может взять на себя 

ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в 

решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей 

при решении той или иной проблемы 

(2 балла) 

 

Способен контролировать работу, 

проводить оценку, совершенствовать 

действия работы. Умеет выбирать 

эффективный прием решения задача 

по возникающим проблемам (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1. Отлично 

- полно раскрыто содержание материала; 

- материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

- продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного материала; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение ранее 
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изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

- допущены одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию; 

- количество баллов за освоение 

компетенций от 8 до 9 

2. Хорошо 

- вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

- продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

- ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены 

один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя; 

- количество баллов за освоение 

компетенций от 5 до 7 

3. Удовлетворительно 

- неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 
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вопросам; 

- имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

- количество баллов за освоение 

компетенций от 3 до 4 

4. Неудовлетворительно 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и 

навыки, количество баллов за освоение 

компетенций менее 3; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1. Отлично 

Материал раскрыт полностью, изложен 

логично, без существенных ошибок, выводы 

доказательны и опираются на теоретические 

знания; 

Количество баллов за освоение 

компетенций от 8 до 9 

2. Хорошо 

Основные положения раскрыты, но в 

изложении имеются незначительные ошибки; 

выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности; 
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Количество баллов за освоение 

компетенций от 5 до 7 

3. Удовлетворительно 

Изложение материала не 

систематизированное; выводы не достаточно 

доказательны, аргументация слабая; 

Количество баллов за освоение 

компетенций от 3 до 4 

4. Неудовлетворительно 

Не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено незнание основных 

положений темы. 

Не сформированы компетенции, умения и 

навыки. Количество баллов за освоение 

компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1. Зачтено 

Достаточный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины 

В ответе используется научная 

терминология 

Стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных 

ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой 

дисциплины, умеет использовать его в 

решении стандартных (типовых) задач 

Ориентируется в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине 

Активен на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения 

заданий 

Количество баллов за освоение 

компетенций от 3 до 9 

2. Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в 

рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная 

терминология 
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Изложение ответа на вопрос с 

существенными стилистическими и 

логическими ошибками 

Не умеет делать выводы по результатам 

изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием 

изучаемой дисциплины, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) задач 

Не умеет ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине 

Пассивность на практических занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий 

Не сформированы компетенции, умения и 

навыки 

Количество баллов за освоение 

компетенций менее 3 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями. 

 
Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Основные этапы и направления в истории экономической науки. 

Критерии истинности экономических учений. 

2. Экономическая идеология и хозяйственная практика Античности и 

Древнего Востока. Взгляды мыслителей Античности и Древнего Востока 

на природу богатства, денег, роль государства в хозяйственном развитии и 

их практическое значение. 

3. Экономические взгляды канонистов и их практическое значение. 

4. Экономические идеи мусульманского Востока и их практическое 

значение.  

5. Экономические идеи и хозяйственная практика российского 

Средневековья. 

6. Теория и экономическая политика меркантилизма. Особенности 

российского меркантилизма. 
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7. Теоретическое и практическое значение экономических идей 

физиократов. 

8. Экономические идеи У. Петти, П. Буагильбера и их роль в 

становлении классической политической экономии. 

9. Методология экономического анализа А. Смита, ее историческое и 

практическое значение. 

10. Рыночный либерализм А. Смита: традиционные трактовки, 

современные подходы. 

11. Методология Д. Рикардо в теоретическом анализе стоимости, 

капитала и доходов. Практическое значение экономических идей Д. 

Рикардо. 

12. Эволюция теории стоимости в классической политэкономии. 

Экономические взгляды Ж.-Б. Сэя, Т. Мальтуса и их практическое 

значение. 

13. Концепции социально-экономических реформ Д. Милля, С. 

Сисмонди, П. Прудона. 

14. Экономическая теория К. Маркса и ее практическое значение.  

15. Методология К. Маркса. Историческое и логическое в теоретическом 

анализе. 

16. Экономические взгляды социалистов-утопистов и их практическое 

значение. 

17. Немецкая историческая школа и основные этапы ее развития. 

Методология немецкой исторической школы и ее особенности. 

18. Концепции экономических реформ в немецкой исторической школе. 

19. Историческое и практическое значение «маржинальной» революции 

в экономической науке. 

20. Австрийская школа маржинализма и ее вклад в теорию и практику 

ценообразования. 

21. Теория цен и доходов англо-американской школы маржинализма и 

ее практическое значение. 

22. Теоретическое и практическое значение лозаннской школы 

маржинализма (Л. Вальрас, В. Парето). 

23. Эволюция теории и практики предпринимательства. Концепция 

инновационного предпринимательства И. Шумпетера и ее практическое 

значение. 

24. Эволюция экономических взглядов и хозяйственной практики в 

России XIX века. 

25. Теории империализма и их историческое значение. 

26. Теории монополистической и несовершенной конкуренции и их 

практическая значимость. 

27. Концептуальные основы «Нового курса» Ф. Рузвельта. 

28. Основные экономические идеи и практические рекомендации 

институционализма. 
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29. «Кейнсианская» революция в экономической науке и ее роль в 

развитии экономической теории и практики. 

30. Практические рекомендации кейнсианства и их реализация в 

экономической политике развитых стран. 

31. Кейнсианские и неоклассические теории экономического роста и их 

реализация в хозяйственной практике развитых стран. 

32. Теории «экономического порядка» и «социально-рыночной 

экономики» и их практическое значение. 

33. Теории «индустриального», «постиндустриального» общества и  их 

практическое значение. 

34. Теории «неоклассического синтеза» и их практическая реализация. 

35. Теории монетарного регулирования экономики и их практическая 

реализация. 

36. Эволюция теорий воспроизводства и макроэкономического 

равновесия и их практическое значение. 

37. Эволюция теории и практики налогообложения в развитых странах. 

38. Эволюция математических методов экономического анализа и их 

практическая реализация. 

39. Теория переходной экономики в советской и современной 

российской экономической мысли. 

40. Теории воспроизводства и роста советской экономики и их 

практическое значение. 

41. Теоретическое и практическое значение экономических дискуссий 

30-50-х годов в СССР. 

42. Концепции реформирования советской экономики в 60-80-е годы. 

43. Концепции аграрных реформ в советской экономике и их 

историческое значение. 

44. Концепции устойчивости крестьянских хозяйств и коопераций А. 

Чаянова. 

45. Концепция «длинных волн» Н. Кондратьева и ее практическое 

значение. 

46. Концепции реформ российской экономики в 90-е годы. 

47. Экономические преобразования российской хозяйственной системы 

в 2000-е годы и их результаты. 

48. Причины и источники современного мирового финансового кризиса. 

Современные концепции антикризисного регулирования. 

49. Концепции глобализации мирового хозяйства. 

50. Концепции модернизации современной российской экономики и 

направления их практической реализации. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма  билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «История экономических учений» 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений (АТиСО)» 

 

Кафедра экономической теории 

 

История экономических учений 

 

БИЛЕТ №1 

1. Основные этапы и направления в истории экономической науки. 

Критерии истинности экономических учений. 

2. Немецкая историческая школа и основные этапы ее развития. 

Методология немецкой исторической школы и ее особенности. 

3. Теории «индустриального», «постиндустриального» общества и  

их практическое значение. 

 

 

 

 


