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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "История экономических учений"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 60 - 60 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование представления об основных этапах и
особенностях систематизации экономических идей и воззрений в
экономическую теорию, отразить значимость для практики хозяйственной
жизни и изучения прикладных экономических дисциплин творческого
наследия видных экономистов, способствовавших возникновению
различных теоретических школ, течений и направлений экономической
мысли на всем протяжении истории развития общества.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Зарождение
классической политической экономии; Историческая школа Германии;
Кейнсианско-неоклассический синтез; Классическая школа политической
экономии; Маржиналистская революция; Маржиналисты и
формирование неоклассической школы; Меркантилизм;
Неоинституционализм — новая институциональная теория;
Неокейнсианство: теория экономической динамики Р. Харрода;
Неоконсерватизм; Неолиберализм; Посткейнсианство; Развитие
неоклассической теории; Развитие экономической мысли России;
Русская экономическая мысль XI—XVII вв; Становление экономической
науки; Традиционный институционализм; Экономическая мысль XX в;
Экономическая мысль в России в первой половине XIX в;
Экономическая мысль в СССР и постсоветской России; Экономическая
мысль Древнего мира; Экономическая мысль Древнего мира и Средних
веков; Экономическая мысль России во второй половине XIX — начале
XX в; Экономическая мысль средневековой Европы; Экономические
взгляды в России в XVIII в; Экономические взгляды западноевропейских
социалистов-утопистов; Экономическое учение Дж. М. Кейнса;
Экономическое учение марксизма

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "История экономических учений"

Тематический план

Раздел 1. Экономическая мысль Древнего мира и Средних веков

Раздел 2. Экономическая мысль Древнего мира

Тема 1. Древний Восток
Тема 2. Экономические идеи античного мира

Раздел 3. Экономическая мысль средневековой Европы

Тема 1. Раннее Средневековье (конец V—XI в.)
Тема 2. Классическое Средневековье (XI—XV вв.)
Тема 3. Позднее Средневековье (XV—XVII вв.)

Раздел 4. Становление экономической науки

Раздел 5. Меркантилизм

Раздел 6. Зарождение классической политической экономии

Тема 1. Экономические взгляды У. Петти
Тема 2. Роль П. Буагильбера в формировании классической политической
экономии
Тема 3. Физиократы

Раздел 7. Классическая школа политической экономии

Тема 1. Экономическая теория А. Смита
Тема 2. Экономическая теория Д. Рикардо
Тема 3. Наследие Ж.Б. Сэя
Тема 4. Закон народонаселения Т. Мальтуса
Тема 5. Творчество Дж. Милля
Тема 6. Значение и влияние классической школы

Раздел 8. Экономические взгляды западноевропейских
социалистов-утопистов

Тема 1. Английский утопический социализм
Тема 2. Патриархи французского социализма

Раздел 9. Экономическое учение марксизма

Тема 1. Предпосылки возникновения марксизма
Тема 2. Экономические идеи К. Маркса
Тема 3. Влияние марксизма на мировое развитие
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Раздел 10. Историческая школа Германии

Тема 1. Родоначальники исторической школы Германии
Тема 2. Старая историческая школа
Тема 3. Новая историческая школа
Тема 4. Новейшая историческая школа

Раздел 11. Маржиналистская революция

Тема 1. Возникновение маржинализма
Тема 2. Методология и методы маржинализма
Тема 3. Начала маржинализма. Австрийская психологическая школа

Раздел 12. Маржиналисты и формирование неоклассической
школы

Тема 1. Кембриджская маржиналистская школа
Тема 2. Американская школа
Тема 3. Математическая концепция экономического равновесия

Раздел 13. Экономическая мысль XX в

Раздел 14. Развитие неоклассической теории

Раздел 15. Экономическое учение Дж. М. Кейнса

Раздел 16. Кейнсианско-неоклассический синтез

Тема 1. Модель Дж. Хикса
Тема 2. Элвин Хансен: денежная теория и финансовая политика

Раздел 17. Неокейнсианство: теория экономической динамики Р.
Харрода

Тема 1. Фундаментальное уравнение экономической динамики
Тема 2. Три темпа роста
Тема 3. Конфликты целей
Тема 4. Ставка процента
Тема 5. Инфляция
Тема 6. Внешняя торговля

Раздел 18. Посткейнсианство

Тема 1. Левое кейнсианство
Тема 2. Новая кембриджская школа
Тема 3. Монетарное кейнсианство

Раздел 19. Неолиберализм

Тема 1. Австрийская школа экономики в XX в
Тема 2. Фрайбургская школа
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Раздел 20. Неоконсерватизм

Тема 1. Монетаризм. Чикагская школа
Тема 2. Экономическая теория предложения
Тема 3. Теория рациональных ожиданий (новая классическая теория)

Раздел 21. Традиционный институционализм

Тема 1. Общая характеристика традиционного институционализма
Тема 2. Старая негативная школа институционализма
Тема 3. Развитие традиционного институционализма во второй половине
XX в

Раздел 22. Неоинституционализм — новая институциональная
теория

Тема 1. Этапы в развитии неоинституционализма
Тема 2. Методология неоинституционализма
Тема 3. Структура новой институциональной теории
Тема 4. Основные концепции неоинституционалистов

Раздел 23. Развитие экономической мысли России

Раздел 24. Русская экономическая мысль XI—XVII вв

Тема 1. Экономическая мысль XI—XII вв
Тема 2. Проблемы и экономические идеи XIII—XV вв
Тема 3. Экономические взгляды XVI в. Иван Пересветов
Тема 4. Экономические идеи и проблемы XVII в

Раздел 25. Экономические взгляды в России в XVIII в

Тема 1. Экономическая политика Петра I
Тема 2. Зарождение экономической науки в России
Тема 3. Экономическая политика Екатерины II

Раздел 26. Экономическая мысль в России в первой половине XIX
в

Тема 1. Официальное направление
Тема 2. Революционное направление

Раздел 27. Экономическая мысль России во второй половине XIX
— начале XX в

Тема 1. Официальное направление
Тема 2. Революционное направление
Тема 3. Академическая и университетская экономическая наука
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Раздел 28. Экономическая мысль в СССР и постсоветской России

Тема 1. Советская экономическая наука: реализация идей политэкономии
социализма (1917—1940-е годы)
Тема 2. Отечественная экономическая наука в 1940-е — первой половине
1980-х годов
Тема 3. Отечественная экономическая мысль в трансфор¬мирующейся
экономической системе (середина 1980-х годов — начало XXI в.)
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 6. Зарождение классической политической экономии

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 13. Экономическая мысль XX в

к разделу № 14. Развитие неоклассической теории

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 21. Традиционный институционализм

к разделу № 22. Неоинституционализм — новая институциональная
теория

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 27. Экономическая мысль России во второй половине XIX
— начале XX в

к разделу № 28. Экономическая мысль в СССР и постсоветской России

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История экономических учений

Противоположные взгляды на свободу

Экономическое учение Дж. М. Кейнса

Советская экономическая наука: реализация идей политэкономии
социализма (1917—1940-е годы)

Расчет оснований с учетом уплотнения весом зданий

Выделяющие, исключающие и определенно-частные суждения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономические взгляды У. Петти

Особенности развития Восточного мира в раннее Новое время

Старая негативная школа институционализма

Принятие наследства и его последствия

Общая и специальная физическая подготовка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аффинная (биоспецифическая) хроматография

Лемма о разрастании для контекстно-свободных языков

Экономическая мысль XX в

Кембриджская маржиналистская школа

Русь в Средние века
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие экономической мысли России

Усиление каркасов зданий

Отдельные виды обязательств

Прочность бетона

Этапы в развитии неоинституционализма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие технологичности

Маржиналистская революция

Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний

Развивающиеся страны. Крушение колониальных империй

Экономическая мысль Древнего мира

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование терминов

Конфликты целей

Экономическая теория Д. Рикардо

Административные правонарушения и административная
ответственность

Классификация строительных материалов по пожарной опасности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конформное преобразование и плоское поле

Статистический анализ уравнения регрессии

Обмен веществ и энергии

Становление экономической науки

Кейнсианско-неоклассический синтез

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие неоклассической теории

Расходы по совершению исполнительных действий и порядок их
возмещения

Обратная связь

Внешняя торговля

Методы телесно-ориентированной психотерапии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфликты целей

Экономическая мысль XI—XII вв

Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий спортом

Самоменеджмент руководителя

Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Закон народонаселения Т. Мальтуса

Сенсорное развитие в дошкольном возрасте

Структура норм времени и последовательность установления норм
труда

Академическая и университетская экономическая наука

Противоречия в мышлении

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геополитика и марксизм: общее и особенное

Имущественная основа предпринимательской деятельности

Наследие Ж.Б. Сэя

Советская экономическая наука: реализация идей политэкономии
социализма (1917—1940-е годы)

Территориальные приобретения и изменения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подведение итогов тренинга.

Строительный контроль при устройстве свайных фундаментов и
шпунтовых ограждений в условиях реконструкции

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

Неокейнсианство: теория экономической динамики Р. Харрода

Классическая школа политической экономии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Фонд

Метки и кресты

Фрайбургская школа

Посткейнсианство

Ключевые  термины и понятия в области сервиса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Темперамент и личность

Монетаризм. Чикагская школа

Революционное направление

Естественное (грудное) вскармливание

Ограничения, связанные с муниципальной службой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стройгенпланы строительства

Русская экономическая мысль XI—XVII вв

Теория «синица в руках» Гордона и Линтнера

Меркантилизм

Г. Лейбниц



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «История экономических учений», ООП «Экономика» 17

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Адресат (Inside Address)

Неолиберализм

Микроклимат

Маржиналистская революция

Индексный метод в экономических исследованиях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Советская экономическая наука: реализация идей политэкономии
социализма (1917—1940-е годы)

Компьютерные модели

Традиционный институционализм

Проектирование и организация реконструкции зданий и сооружений

Циклические коды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Право средневековой Франции

Экономическая политика Екатерины II

Международные отношения в Южной Азии

Позднее Средневековье (XV—XVII вв.)

Техническая подготовка спортсмена
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Динамическая недетерминированная окрестностная модель с заданной
недетерминированностью

Экономические идеи К. Маркса

Экономическая мысль в СССР и постсоветской России

Адаптивная двигательная рекреация

Государственное регулирование инновационной деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дидактические игры «Учим буквы»

Академическая и университетская экономическая наука

Экономические взгляды У. Петти

Налоговая обязанность и налоговый контроль

Источники уголовно-процессуального права
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 3-е
изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров
Шишкин М. В., Борисов Г. В., Сутырин С. Ф., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-2982-9

В учебнике рассмотрены основные школы западной и отечественной
экономической мысли, начиная с экономической мысли эпохи
меркантилизма и заканчивая современным этапом развития экономической
теории. Описаны подходы, существующие ныне и существовавшие ранее в
экономической теории, причины их появления, логика развития
экономических концепций. Данное издание является третьим по счету. По
сравнению с предыдущим изданием материал глав переработан, расширен
и дополнен. В учебник также включен учебно-методический комплекс,
состоящий из вопросов контрольного и аналитического характера и тестов.

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 2-е
изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров
Гловели Г. Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-2446-6, 978-5-9692-14

В учебном пособии дается системное изложение основных этапов развития
мировой экономической мысли от древнейших документов хозяйственного
учета до современного экономического анализа (в том числе мирового
экономического и финансового кризиса XXI века), включая
институционально-эволюционное направление. В то же время благодаря
богатому научному и преподавательскому опыту автор большее внимание,
чем в прежних учебниках, уделяет общенаучному контексту развития
экономического анализа и впервые представляет историческое и аграрно-
эволюционное направление в эконо- мической мысли России. Особенность
издания заключается также в том, что выбранные автором структура и
форма изложения дают студенту как можно больше «опорных сигналов»
для усвоения материала.

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ.
Учебник для вузов
Шапкин И.Н. - под ред., Квасов А.С. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-3168-6

Учебник охватывает историю мировой экономической мысли с
древнейших времен до настоящего времени. В нем рассмотрена эволюция
реальной экономики и теоретических представлений экономистов разных
исторических эпох о характере, динамике и перспективах экономического
развития. Издание позволит студентам грамотно ориентироваться в потоке
современных экономических проблем, находить их разрешение, а также
осуществлять поиск информации по получен- ному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.
После каждой главы есть краткие выводы, контрольные вопросы и задания.
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ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ.
Учебник для академического бакалавриата
Иваницкий В.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-00206-5

Учебник дает читателю системное непротиворечивое представление о
развитии экономической мысли человечества с древних времен до наших
дней. Освоив предложенный материал, студент сможет сформировать
понимание роли экономики в современном обществе, получить
теоретические и практические знания об основных понятиях и категориях
экономической науки, выработать экономическое мышление, создать базу
для применения экономических знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности. Каждая глава сопровождается вопросами
для самопроверки, которые помогут в самостоятельном освоении истории
экономической мысли.

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Толкачев С.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02683-2

Зачем современному экономисту нужно знать историю экономической
мысли вопрос риторический. Без истории нет настоящего и не будет
будущего. Величайшие умы человечества оставили нам сверкающую
россыпь идей в области экономического мироустройства. Чтобы понять
грядущие контуры нового мирового экономического порядка,
обсуждаемого ныне уже не только футурологами, но и политиками, важно
понять, какие идеи выдвигали мыслители прошлого в различные эпохи
истории человечества. Выдающиеся экономисты современности не
добивались бы впечатляющих результатов, если бы не существовало их
предшественников, которых с полным правом можно назвать
первооткрывателями. Они веками искали и находили закономерности,
которые лежат в основе экономики, формулировали экономические
законы, многие из которых легли в фундамент высотного здания
современной экономики. Учебник познакомит не только с признанными
корифеями экономической мысли и их теориями, но и откроет новые
имена, незаслуженно забытые потомками. Книга завершается
практикумом, который состоит из вопросов для обсуждения,
аналитических заданий, проверочных тестов и тем рефератов.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «История экономических учений», ООП «Экономика» 21

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ.
Учебник для академического бакалавриата
Благих И. А., Дубянский А. Н. ; Под ред. Дубянского А.Н., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-3542-4

В учебнике рассмотрена история экономической мысли от Античности до
современности. Представлены не только теории различных ученых и
научных школ, но и исторический процесс возникновения, развития и
смены экономических взглядов, происходящих на разных этапах
человеческих обществ по мере изменений в науке, экономике, политике,
технике и социальной сфере. В издании представлены вопросы и задания
для самопроверки, темы для рефератов, глоссарий, список
рекомендованной литературы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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