
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Введение студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной культуры 

экономиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История экономики и экономических учений» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Детали машин и основы конструирования», «Домашняя экономика», «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность», «Институциональная экономика», 

«Машиностроительное черчение», «Методика обучения экономике», «Национальная 

экономика», «Основы бухгалтерского учета и статистики», «Основы исследований в 

технолого-экономическом образовании», «Основы маркетинга», «Основы менеджмента», 

«Основы предпринимательской деятельности», «Основы творческо-конструкторской 

деятельности», «Педагогика», «Перспективные материалы и технологии», «Прикладная 

механика», «Психология», «Техническая эстетика и дизайн», «Технологии современного 

производства», «Технологическое оборудование и бытовая техника», «Философия», 

«Экономика образования», «Экономический анализ», «Инновационный менеджмент», 

«История российского предпринимательства XIX-начала XX в», «Культурная антропология 

города», «Маркетинг в предпринимательстве», «Маркетинг образовательных услуг», 

«Налоги и налогообложение», «Налоговая политика государства», «Организационная 

культура образовательного учреждения», «Основы современного арт-менеджмента», 

«Планирование и прогнозирование экономических показателей», «Проектные технологии в 

образовании», «Психологические основы педагогической работы с детьми с трудностями 

обучения», «Стратегический менеджмент», «Управление качеством», «Финансовая 

деятельность образовательных учреждений», «Финансы и кредит», «Экономика малых 

предприятий», «Экономика предприятий», «Экономика трудовой деятельности», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Производственная 

(исследовательская)», «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) 

("Тех")», «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) ("Эк")», 

«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (технологическая))», «Учебная 

(практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)», «Учебная практика (технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8); 

– способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (ПКР-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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– основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

– характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с 

экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными культурами; 

– 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; 

– процесс экономического развития человечества от первобытности до настоящего времени; 

– основные особенности развития экономики разных стран; 

 

уметь 
– на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

– 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; 

– оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их 

идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости; 

– обобщать опыт развития мировой экономики; 

– формулировать собственную позицию по важнейшим направлениям экономического 

развития стран мира; 

 

владеть 
– понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейшими терминами 

основных школ и направлений экономической мысли; 

– навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в разрезе 

исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли; 

– понятийным аппаратом истории экономики; 

– навыками поиска и использования информации по истории экономики России. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 40 ч., СРС – 64 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (1 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Этапы становления экономической науки. Этапы становления экономической науки.. 

1.1. Особенности экономических воззрений в докапиталистических обществах (отношение к 

труду, богатству, деньгам, проценту). 1.2. . Процессы систематизация экономических знаний 

(меркантилизм, основные предшественники классической политэкономии, школа 

физиократов, «Экономическая таблица» Ф.Кенэ). 1.3. Классическая политическая экономия 

(теории стоимости, распределения, денег А.Смита и Д.Рикардо, дискуссии вокруг «закона 

рынков», современное неорикардианство).2.1. Экономическая теория марксизма (теории 
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прибавочной стоимости, воспроизводства и накопления капитала, экономических кризисов, 

влияние в России и СССР, современный неомарксизм). 2.2. Историческая школа и 

маржиналистская революция; (оппозиция классической школе; три поколения исторической 

школы; австрийская школа и «спор о методе»; теории предельной полезности, 

альтернативных издержек, капитала и процента, неоавстрийская школа в ХХ в., теории 

предпринимательства). 2.3.Неоклассическое направление (особенности англо-американского 

маржинализма и теоретическая система Маршалла, теория общего равновесия и ее развитие 

в 30-50-е гг ХХ в., модели экономического роста, монетаризм и «новая классика», тенденции 

эволюции микроэкономического анализа на рубеже ХХ-ХХI вв.). 2.4. Кейнсианство (теории 

эффективного спроса, денег и кредита, роли и методов государственного регулирования 

экономики; проявления фактора неопределенности в экономике; основные направления 

современного кейнсианства. 2.5. Институционализм и эволюционная экономика 

(американский институционализм начала ХХ в., соотношение «старого» и «нового» 

институционализма, теории трансакционных издержек и прав собственности, Й. Шумпетер о 

роли инноваций и основные направления современного экономического эволюционизма). 

 

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли.. 

3.1. Особенности развития экономической науки в дореволюционной России (влияние 

основных научных школ политической экономии в России; научный вклад М.И. Туган-

Барановского и А.В. Чаянова). 3.2.Особенности развития экономической науки в советский 

период (научный вклад Н.Кондратьева, дискуссии по теории планового хозяйства в 20-е гг. 

ХХ в.; традиции экономико-математической школы в России и СССР). 

 

Азиатский способ производства и античное рабовладение. Феодальная система хозяйства. 

Развитие мирового капиталистического хозяйства. Формирование современного хозяйства 

капиталистических стран в 1914-1990 гг. 

Формирование феодализма в Королевстве франков (VI-IХ вв.). Сельское хозяйство Западной 

Европы в период развитого феодализма (ХI-ХV вв.). Средневековый город. 

Западноевропейский феодализм. Экономическое развитие Киевской Руси. Особенности 

феодального хозяйства России. Первобытное хозяйство: основные этапы развития, черты и 

особенности. Две модели хозяйственного развития: «азиатский способ производства» и 

античное хозяйство. Особенности экономического развития стран древнего Востока. 

Экономическое развитие Древней Греции и Древнего Рима. Кризис рабовладельческой 

системы. Промышленный переворот в Англии и его последствия. Экономический подъем 

Англии в XIX веке. Развитие капитализма во Франции, Германии, США, России, Японии 

Экономика стран Западной Европы, США, Японии. Экономика России в период 

империализма (1900-1917 гг.). Промышленные монополии. Банки и финансовые группы. 

Аграрная реформа Столыпина и ее последствия. Промышленный подъем 1910-1913 годов. 

Экономика России в период Первой мировой войны Экономическое развитие США, Англии, 

Франции, Германии, Японии, Китая, Кореи. Экономический кризис 1920 года, мировой 

экономический кризис 1929-1933 годов. Экономические аспекты Второй мировой войны. 

Формирование моделей «государства благосостояния». 

 

6. Разработчик 

 

Насонова Л.И., к.э.н., доцент кафедры технологии, экономики образования и сервиса. 

 


