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Цель изучения 

дисциплины 

Знакомит студентов с широким кругом экономических понятий, 

принципов, закономерностей, составляющих основу современного 

экономического мышления, и закладывающих фундамент для 

последующего изучения конкретных экономических дисциплин. Особое 

место данного курса в профессиональной подготовке обусловлено тем, 

что он выступает методологической основой изучения отраслевых 

экономических дисциплин.  

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Курс «История экономических учений» тесно связан со многими 

дисциплинами общегуманитарного характера и менеджмента. 

Дисциплина является факультативной. Дисциплина изучается на 2  курсе  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

Требования 

образовательного 

стандарта  ГОС 

ВПО  

История экономических учений: особенности экономических воззрений в 

традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, 

деньгам, ссудному проценту), систематизация экономических знаний, 

первые теоретические системы (меркантилизм, физиократы, классическая 

политическая экономия, марксизм). Формирование и эволюция 

современной экономической мысли: маржиналистская революция, 

австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсианство, 

монетаризм, институционализм. Вклад российских ученых в развитие 

мировой экономической мысли: особенности развития экономической 

науки в России, научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание 

экономических циклов, А.В.Чаянова - в изучение крестьянского 

хозяйства и Н.Д. Кондратьева -  в понимание экономической динамики; 

традиции экономико-математической школы в России и СССР (В.К. 

Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. 

Канторович). 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Сформировать комплексное и систематизированное представление об 

истории экономических учений. Обозначить основные положения 

экономической деятельности на различных уровнях хозяйствования. 

виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, СМС. Виды самостоятельной работы по курсу: 

собеседование, контрольные вопросы и задания, тестирование. 



Содержание 

дисциплины 

Особенности экономических воззрений в традиционных обществах 

(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному 

проценту), систематизация экономических знаний, первые теоретические 

системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая 

экономия, марксизм). Формирование и эволюция современной 

экономической мысли: маржиналистская революция, австрийская школа, 

неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм, 

институционализм. Вклад российских ученых в развитие мировой 

экономической мысли: особенности развития экономической науки в 

России, научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание 

экономических циклов, А.В.Чаянова - в изучение крестьянского 

хозяйства и Н.Д. Кондратьева -  в понимание экономической динамики; 

традиции экономико-математической школы в России и СССР (В.К. 

Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. 

Канторович). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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