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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
Коды компе-

тенции Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

 ОК-1 способностью использовать 
основы философских и социо-
гуманитарных знаний для 
формирования научного миро-
воззрения 

Знать:  
- основы истории экономической мысли; 
- основные этапы становления современной эко-
номической науки 

 ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения 

Уметь:  
- применять знание основ экономической мысли в 
процессе решения задач образовательной и про-
фессиональной деятельности 

 ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Владеть:  
- основными способами приобретения и обновле-
ния гуманитарных, социальных и экономических 
знаний;  
- навыками использования знаний основ эконо-
мической мысли в процессе преподавания 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная дисциплина относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География и 
экономика.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Компетенция Предшествующие дисцип-

лины 
Дисциплины, развивающие и за-

крепляющие компетенцию 
ОК-1, ПК – 4, 12 Экономика образования 

Право, правовые основы охра-
ны природы и природопользо-
вания 
Экономическая теория 
Общая экономическая и соци-
альная география 
Экономическая и социальная 
(общественная) география 
России 
Маркетинг 
Менеджмент 
Экологический менеджмент 
Экологическое проектирова-
ние и оценка воздействия на 
окружающую среду 
Экономическая география Ке-
меровской области 
Экономика природопользова-
ния 
Основы экономики и техноло-
гии важнейших отраслей хо-

Экономическая и социальная геогра-
фия зарубежных стран 
Демография 
Экономика предприятий 
Основы экономики туристской дея-
тельности 
Социально-экономическая статисти-
ка 
Экономико-математические методы 
и модели 
Преддипломная практика 
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зяйства 
География Кемеровской об-
ласти 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 
академических часов. 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов 

Объём дисциплины для очной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в том числе:  
Лекции 36 
Семинары, практические занятия 36 
Практикумы - 
Лабораторные работы - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препода-

вателем: 
 

Курсовое проектирование - 
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учеб-

ной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуаль-
ную работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)  - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудо-

ём-
кость 
(часах) аудиторные  

учебные занятия № 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

самостоя-
тельная 

работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 РАЗДЕЛ I. Станов-
ление экономиче-
ской мысли  

16 4 4 8 Самостоятельные 
работы к семинару, 
рефераты на семи-
наре 

 РАЗДЕЛ II. Клас-
сический этап раз-
вития экономиче-
ской теории 

32 8 8 16 Самостоятельные 
работы к семинару, 
рефераты на семи-
наре 

 РАЗДЕЛ III. Не-
оклассический этап 
развития экономи-
ческой теории 

32 8 8 16 Самостоятельные 
работы к семинару, 
рефераты на семи-
наре 

 РАЗДЕЛ IV. Осо-
бенности современ-
ного развития эко-
номической мысли 

40 10 10 20 Самостоятельные 
работы к семинару, 
рефераты на семи-
наре 

 РАЗДЕЛ V. Рос-
сийская экономи-
ческая мысль 

24 6 6 12 Самостоятельные 
работы к семинару, 
рефераты на семи-
наре 

 Экзамен 36     
 Всего 180 36 36 72  

 
 Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. РАЗДЕЛ I. Становление 

экономической мысли 
1. История экономической мысли как составная часть эконо-
мической науки. Предмет и метод истории экономической 
мысли. Современные парадигмы науки (К. Поппер, Т. Кун). 
Основные этапы развития экономической мысли. 
2. Экономическая мысль Древнего мира. Экономические 
идеи в основных религиях мира (христианство, мусульманст-
во, буддизм).  
3. Экономическая мысль средневековой Европы.  
4. Исторические условия и причины возникновения меркан-
тилизма. Теория и политика меркантилизма. У. Стаффорд, Т. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Мэн, А. Сера, Ж. Боден, А. Монкретьен.  
5. Предшественники классической школы. Экономические 
идеи в Англии: Дж. Локк, Дж. Стюарт, Д. Юм, У. Петти. 
Экономические идеи во Франции: Р. Кантильон, П. Буаги-
льбер. Их представления о богатстве, стоимости, деньгах, 
доходах,  капитале, о роли государства в экономике. 
6. Физиократы. Учение и экономическая таблица обществен-
ного воспроизводства Ф. Кенэ. Развитие теории физиократов 
А.-Р.Ж. Тюрго. Современное значение физиократических 
идей о единстве природы и общества, роли природы в созда-
нии общественного богатства. 

1.2. РАЗДЕЛ II. Классиче-
ский этап развития эко-
номической теории. 
Кейнсианская револю-
ция. 

1. Экономическое учение А. Смита. Экономическое учение 
А. Смита о разделении труда, обмене, деньгах, факторах бо-
гатства народа, доходах. Теория ценности и капитала А. 
Смита.  
2. Развитие экономической теории в трудах последователей 
А. Смита: Т. Мальтуса, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя и др.  
3. Критика капитализма с позиций мелкой буржуазии и уто-
пического социализма.  
4. Теория общества К. Маркса и её дальнейшее развитие. По-
следователи и социал-демократические критики Маркса в 
Западной Европе (Р. Люксембург, К. Каутский, Гиль-
фердинг, Э. Бернштейн) 

1.3. РАЗДЕЛ III. Неоклас-
сический этап развития 
экономической теории 

1. Маржинализм. Предпосылки маржинализма (Г. Тюнен, Г. 
Госсен). Австрийская школа (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. 
Визер). Возникновение математических исследований в эко-
номической теории: О. Курно, Л. Вальрас, В. Парето. Англо-
американская школа маржинализма: У.С. Джевонс, Дж.Б. 
Кларк.  
2. Становление неоклассической экономической теории. 
Кембриджская школа. А. Маршалл как основоположник не-
оклассической экономической теории в Англии.. 
3. Развитие идей экономического анализа. Шведская школа. 
Учения американских экономистов: И. Фишера, Ф. Найта. 
Теория Й. Шумпетера. Фрайбургская школа. 
4. Экономическая теория Дж. М. Кейнса. Кейнсианская рево-
люция. 

1.4. РАЗДЕЛ IV. Особенно-
сти современного раз-
вития экономической 
мысли 

1. Развитие кейнсианства в послевоенный период. Модифи-
кация кейнсианской теории и "неоклассический синтез". 
2. Неоклассическое направление. Чикагская школа М. Фрид-
мена. Монетаризм. Концепция рациональных ожиданий.  
3. Социально-институциональное направление. Теории инду-
стриального и постиндустриального общества. Теория стадий 
экономического роста. 
4. Неоинституциональные теории, их становление и разви-
тие. Экономическая теория "прав собственности". Теория 
трансакционных издержек. 

1.5. РАЗДЕЛ V. Российская 
экономическая мысль 

1. Зарождение и становление национальной экономической 
мысли. Меркантилизм в России. Физиократические учения в 
России.  
2. Социалистическая и марксистская мысль в России. Социа-



 7 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

листическая утопия Н. Г. Чернышевского. Оценка путей раз-
вития капитализма в России. Работа Ленина в «Развития ка-
питализма в России». Анализ новой стадии развития капита-
лизма - имперализма (В.И. Ленин и Н.И. Бухарин). 
3. Немарксистская экономическая мысль в России: середина 
XIX - 17-е гг. XX вв. 
4. Отечественная экономическая мысль 20-30-х годов ХХ 
века. Организационная теория в книге А.А.Богданова «Тек-
тология». Теория циклов и "длинных волн" Н.Д. Кондратье-
ва. Теория трудового крестьянского хозяйства и кооперации 
А.В. Чаянова. Концепция планирования и накопления В.А. 
Базарова. Теоретические подходы к индустриализации эко-
номики СССР.  
5. Основные течения экономической мысли России второй 
половины ХХ в. Теоретическое обоснование повышения эф-
фективности общественного воспроизводства и экономиче-
ских реформ в Советском Союзе в 1950-70-х гг. Экономиче-
ское обоснование политики перестройки в Советском Союзе 
во второй половине 80-90-х гг.   

Содержание семинарских занятий 
2.1. РАЗДЕЛ I. Становление 

экономической мысли 
1. Основные этапы развития экономической мысли. 
2. Экономическая мысль Древнего мира. Экономические 
идеи в основных религиях мира (христианство, мусульманст-
во, буддизм)  
3. Экономическая мысль средневековой Европы.  
4. Исторические условия и причины возникновения меркан-
тилизма. Теория и политика меркантилизма. У. Стаффорд, Т. 
Мэн, А. Сера, Ж. Боден, А. Монкретьен.  
5. Экономические идеи в Англии: Дж. Локк, Дж. Стюарт, Д. 
Юм, У. Петти. Экономические идеи во Франции: Р. Кантиль-
он, П. Буагильбер.  
6. Физиократы. Учение и экономическая таблица обществен-
ного воспроизводства Ф. Кенэ. Развитие теории физиократов 
А.-Р.Ж. Тюрго.  

2.2 РАЗДЕЛ II. Классиче-
ский этап развития эко-
номической теории.  

1. Экономическое учение А. Смита о разделении труда, об-
мене, деньгах, факторах богатства народа, доходах.  
2. Экономическая теория Д. Рикардо. Дж.Ст.Милль – завер-
шающий экономист классической школы политической эко-
номии. 
3. Философское и экономическое учение Симонд де Сисмон-
ди. Экономические воззрения социалистов-утопистов: А. 
Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. Экономические идеи П. Ж. 
Прудона.  
4. Учение об общественно-экономической формации. Разви-
тие К. Марксом теории капиталистической экономики. "Ка-
питал" К. Маркса, его содержание и структура. Последовате-
ли и социал-демократические критики Маркса в Западной 
Европе (Р. Люксембург, К. Каутский, Гиль-фердинг, Э. 
Бернштейн) 

2.3 РАЗДЕЛ III. Неоклас-
сический этап развития 

1. Маржинализм. Теория предельной полезности, объектив-
ной и субъективной ценности. Психологическая теория про-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

экономической теории. 
Кейнсианская револю-
ция. 

цента. Теория предельной производительности факторов 
производства. Концепция распределения доходов. 
2. А. Маршалл как основоположник неоклассической эконо-
мической теории в Англии. Его работа "Принципы экономи-
ки". Политическая экономия благосостояния А. Пигу. 
3. Шведская школа. Учения американских экономистов: И.  
Фишера, Ф. Найта. Теория Й. Шумпетера. Фрайбургская-
школа. 
4. Дж.М. Кейнс и его работа "Общая теория за-нятости, про-
цента и денег". Ее содержание и структура. 

2.4. РАЗДЕЛ IV. Особенно-
сти современного раз-
вития экономической 
мысли 

1. "Неокейнсианство", его особенности. Левокейнсианские 
концепции "регулируемого капитализма". Посткейнсианство.  
2. Неоклассическое направление. Чикагская школа М. Фрид-
мена. Монетаризм. Концепция рациональных ожиданий.  
3. Социально-институциональное направление. Теории инду-
стриального и постиндустриального общества. Теория стадий 
экономического роста. 
4. Неоинституциональные теории, их становление и разви-
тие. Экономическая теория "прав собственности". Теория 
трансакционных издержек. 

2.5. РАЗДЕЛ V. Российская 
экономическая мысль 

1. Экономическое законодательство Киевской Руси, Новго-
родской Земли, Московского княжества. Экономические 
идеи Статута Великого княжества Литовского. Экономиче-
ские идеи Ю. Крижанича и И.Т. Посошкова. Экономическая 
политика А.Л. Ордын-Нащокина и Петра I. Экономические 
взгляды А.Н. Радищева и декабристов. Программы социаль-
но-экономических реформ М.М. Сперанского и Н.С. Морд-
винова.  
2. Социалистическая и марксистская мысль в России. Социа-
листическая утопия Н.Г. Чернышевского. Оценка путей раз-
вития капитализма в России. Работа Ленина в «Развития ка-
питализма в России». Анализ новой стадии развития капита-
лизма - имперализма (В.И. Ленин и Н.И. Бухарин). 
3. Немарксистская экономическая мысль в России: середина 
XIX - 17-е гг. XX вв. 
4. Отечественная экономическая мысль 20-30-х годов ХХ 
века. Организационная теория в книге А.А. Богданова «Тек-
тология». Теория циклов и "длинных волн" Н.Д. Кондратье-
ва. Теория трудового крестьянского хозяйства и кооперации 
А.В. Чаянова. Концепция планирования и накопления В.А. 
Базарова. Теоретические подходы к индустриализации эко-
номики СССР.  
5. Основные течения экономической мысли России второй 
половины ХХ в. Теоретическое обоснование повышения эф-
фективности общественного воспроизводства и экономиче-
ских реформ в Советском Союзе в 1950-70-х гг. Экономиче-
ское обоснование политики перестройки в Советском Союзе 
во второй половине 1980-90-х гг.   

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ  
Дисциплина «История экономических учений» предполагает как аудиторную (лек-

ции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 
1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 
2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 

заслушиваются рефераты. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в 
Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
подготовка самостоятельных работ, подготовка ответов на проблемные вопросы.  

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-
лины 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка Наименование оценочного 

средства 
  РАЗДЕЛ I. Становле-

ние экономической 
мысли 

ОК-1, ПК – 4, 12 1. Тестовые задания (во-
просы «да-нет», альтерна-
тивные вопросы). 
2. Проблемные вопросы. 
3. Задания для работы с 
дополнительной литерату-
рой. 
4. Задания для подготовки 
рефератов. 

  РАЗДЕЛ II. Классиче-
ский этап развития 
экономической тео-
рии. 

ОК-1, ПК – 4, 12 1. Тестовые задания (во-
просы «да-нет», альтерна-
тивные вопросы). 
2. Проблемные вопросы. 
3. Задания для работы с 
дополнительной литерату-
рой. 
4. Задания для подготовки 
рефератов. 

  РАЗДЕЛ III. Неоклас-
сический этап разви-
тия экономической 
теории. Кейнсианская 
революция. 

ОК-1, ПК – 4, 12 1. Тестовые задания (во-
просы «да-нет», альтерна-
тивные вопросы). 
2. Проблемные вопросы. 
3. Задания для работы с 
дополнительной литерату-
рой. 
4. Задания для подготовки 
рефератов. 

  РАЗДЕЛ IV. Особен-
ности современного 
развития экономиче-
ской мысли 

ОК-1, ПК – 4, 12 1. Тестовые задания (во-
просы «да-нет», альтерна-
тивные вопросы). 
2. Проблемные вопросы. 
3. Задания для работы с 
дополнительной литерату-
рой. 
4. Задания для подготовки 
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№ 
п/п Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-
лины 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка Наименование оценочного 

средства 
рефератов. 

  РАЗДЕЛ V. Россий-
ская экономическая 
мысль 

ОК-1, ПК – 4, 12 1. Тестовые задания (во-
просы «да-нет», альтерна-
тивные вопросы). 
2. Проблемные вопросы. 
3. Задания для работы с 
дополнительной литерату-
рой. 
4. Задания для подготовки 
рефератов. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 
  типовые вопросы (задания): 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по темам дисциплины. Те-
стовые задание включают 50 вопросов (альтернативные вопросы).  

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины «Мето-
дика обучения экономике»  

 Экономическая мысль Древнего мира: общий обзор. 
 Экономическая мысль Древней Греции. 
 Экономические идеи раннего христианства. 
 Экономические идеи ислама. 
 Экономическая мысль Средневековья: общий обзор. 
 Меркантилизм – первая школа политической экономии. Этапы развития и экономиче-
ская политика меркантилизма. Протекционизм. 
 Экономические идеи и политика меркантилизма в России. 
 Общая характеристика классической политической экономии. 
 Экономические идеи В. Петти и П. Буагильбера: сравнительный анализ. 
 Общая характеристика школы физиократов.  
 Экономические идеи Ф. Кенэ. Его работа «Экономическая таблица». 
 Экономические идеи А.-Р.Ж. Тюрго. 
 Общая характеристика экономического учения А. Смита. 
 Теория стоимости и доходов А. Смита. 
 Теория капитала и его воспроизводства А. Смита.  
 Общая характеристика экономического учения Д. Рикардо.  
 Теория стоимости Д. Рикардо.  
 Теория заработной платы и прибыли Д. Рикардо. Закон убывающего плодородия как 
основа пессимистических выводов Д. Рикардо.  
 Экономическая теория Т. Мальтуса. 
 Экономическая теория Ж.Б. Сэя. 
 Экономическая теория и практическая программа С. Сисмонди. 
 .Полемика по поводу наследия Сисмонди в конце XIX века в России.  Исследование 
проблемы внутреннего рынка. 
 Теории реализации Рикардо-Сэя, Мальтуса, Сисмонди: сравнительный анализ.  
 Развитие теории стоимости и денег в классической школе. 
 Развитие теории капитала, производительного и непроизводительного труда в класси-
ческой школе. 
 Развитие теории международного разделения труда в классической школе. 
 Причины кризиса классической школы и ее завершение в творчестве Д.С. Милля. 
 «Национальная система политической экономии» Ф. Листа. 
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 Общая характеристика исторической школы, «исторический метод» в политической 
экономии. 
 Новая историческая школа в Германии в конце XIX – начале ХХ в. 
 Экономическая теория К.Маркса и Ф.Энгельса: условия возникновения, общая харак-
теристика и методология. 
 Трудовая теория стоимости К.Маркса 
 Теория прибавочной стоимости К.Маркса. Эквивалентность обмена между трудом и 
капиталом. Категория «рабочая сила». 
 Теория капитала и воспроизводства К.Маркса и ее современное значение. 
 Развитие теории полезности (полезностной теории ценности). 
 Общая характеристика маржинализма. 
 А.Маршалл как основоположник неоклассической экономической теории. 
 Развитие идей кембриджской школы в трудах А.Пигу. 
 Дж.Б.Кларк и его теория распределения богатства. 
 Общая характеристика раннегоинституционализма. «Теория праздного класса» 
Т.Веблена.  
 Современные институциональные теории. Теория индустриального общест-
ваДж.К.Гэлбрейта. 
 Неоинституционализм. 
 Причины возникновения кейнсианства. Общая характеристика теории регулируемой 
рыночной экономикиДж.М.Кейнса. 
 Развитие кейнсианства в послевоенный период. 
 Общая характеристика монетаризма. Экономическая теория чикагской школы 
М.Фридмена. 
 Неолиберальные концепции: теория рациональных ожиданий, экономика предложения, 
концепции Л.Мизеса и Ф.Хайека. 
 Экономические воззрения народничества второй половины XIX века в России. «Поли-
тическая экономия трудящихся» Н.Г. Чернышевского. 
 Экономические воззрения И.М. Кулишера.  
 Экономическая теория П.Струве. 
 Основные положения советских экономистов 1920-1930-х годов. 

 
Примерная тематика рефератов 

 А. Маршалл – основоположник неоклассической экономической теории в Англии. 
 Экономическая теория А. Пигу 
 Экономическая теорияДж.М. Кейнса. 
 История развития количественной теории денег. 
 Неолиберализм М. Фридмена: монетаристская модель государственного регулирования 

экономики. 
 Новая классика: школа рациональных ожиданий и концепция «экономики предложения» 

(Р. Лукас, Т. Сарджент, Д. Мут). 
 Историческая школа: пересмотр классических идей в Германии. 
 Экономические взгляды Й.А. Шумпетера 
 Экономическая теория ордолиберализма (фрайбургская школа). 
 Шведская школа экономической мысли: 
 Зарождение институционализма в конце ХIХ – начале ХХ века 
 Неоинституционализм в работах Р. Коуза,  Дж. Бьюкенена, О. Уильямсона. 
 Экономические воззрения П. Самуэльсона 
 Неоклассическая теория внешней торговли. Концепция "сравнительного преимущества" Э. 

Хекшера - Б. Олина - П. Самуэльсона. 
 Глобальные концепции единого мира Я. Тинбергена, "Римского клуба", Э. Тоффлера. 
 Экономические идеи А.Л.Ордын-Нащокина и И.Т.Посошкова. 
 Оценка развитие капитализма в России в работах В.И.Ленина. Империализм как новая 

стадия капитализма в работах В.И.Ленина, Н.И.Бухарина. Сравнительный анализ с книгой 
Р.Гильфердинга «Финансовый капитализм». 



РПД Б3.В.ДВ.11.2 «История экономических учений» 12 

 Экономические идеи производственных циклов М.И.Туган-Барановского и 
Н.Д.Кондратьева. 
 

 критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 
знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ПК – 4, 12). В экзаменационный тест 
включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение экономического понятия; 
 на характеристику экономической теории, ее автора; 
 на выбор правильного суждения; 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 
выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются резуль-
таты по разделам изучаемой дисциплины. 

 
 описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополни-

тельные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства  
 типовые задания (вопросы) – образец: 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) / и ее 
формулировка 

Типовое задание 

1. РАЗДЕЛ I. Станов-
ление экономиче-
ской мысли 

ОК-1, ПК – 4, 12 Альтернативные вопросы: 
Предметом изучения меркантилизма является:  
а) сфера обращения 
б) сфера производства 
в) сфера сельскохозяйственного производства 
г) совокупность экономических и неэкономиче-
ских факторов 

2. РАЗДЕЛ II. Класси-
ческий этап разви-
тия экономической 
теории. 

ОК-1, ПК – 4, 12 Альтернативные вопросы: 
Кто впервые пришел к выводу, что величина 
заработной платы определяется стоимостью 
необходимых средств существования работника 
и его семьи? 
а) А.Смит 
б) Ж.Б. Сэй 
в) Д.Рикардо 
г) Аристотель 

3. РАЗДЕЛ III. Не-
оклассический этап 
развития экономи-
ческой теории. 
Кейнсианская рево-
люция. 

ОК-1, ПК – 4, 12 Альтернативные вопросы: 
В трудах какого экономиста сформировались 
основы микроэкономического направления со-
временной экономической мысли? 
а) Дж.Гэлбрейт 
б) Дж.М.Кейнс 
в) А. Маршалл 
г) В.Петти 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) / и ее 
формулировка 

Типовое задание 

4. 
 

РАЗДЕЛ IV. Осо-
бенности современ-
ного развития эко-
номической мысли 

ОК-1, ПК – 4, 12 Альтернативные вопросы: 
«Неоклассический синтез» предполагает синтез 
достижений 
а) неоклассики и неокейнсианства 
б) классики и неоклассики 
в) количественной и номинальной теории денег 
г) марксизма и классической школы 

5. РАЗДЕЛ V. Россий-
ская экономическая 
мысль 

ОК-1, ПК – 4, 12 Альтернативные вопросы: 
Назовите автора теории больших циклов хозяй-
ственной конъюнктуры: 
а)А.Чаянов 
б)Н.Кондратьев 
в) Й. Шумпетер 
г) Дж. М. Кейнс 

 
 критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков 
по компетенциям (ОК-1, ПК – 4, 12) используются следующие оценочные средства: 
 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 2-х баллов. 
 Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и оцени-

ваются по шкале от 0 до 2-х баллов. 
 Задания для работы с дополнительной литературой. Выполненные задания сдаются 

преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 2-х баллов. 
 Доклад на семинаре. Оценивается с поправочным коэффициентом – 3. 

 
 описание шкалы оценивания 
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 
 2 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся. 
Промежуточная аттестация по дисциплине включает следующие формы контроля: 

 контроль посещаемости лекций и семинаров; 
 контроль текущая работа на семинарах; 
 оценка выполнения тестовых заданий; 
 оценка решения проблемных ситуаций; 
 оценка выполнения заданий по работе с дополнительной литературой; 
 оценка доклада на семинаре; 
 оценка письменного зачета (экзамена) в виде структурированного задания по всем те-

мам курса, включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 
Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 
 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  
 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных работ производится следующим образом: 
 оценивается правильность решения задач; 
 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 
 оценивается глубина анализа просмотренного учебного видеофильма. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и 
статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 40). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 
течение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 бал-
лов). Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 
 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  
 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  
 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 
 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  
 История экономических учений : учебник / под ред. А.Н. Маркова, Ю.К. Федулов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. : ил., табл., граф. - Библи-
огр.: с. 451-456. - ISBN 978-5-238-01569-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307 (02.11.2015). 

 История экономических учений : учебник / . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юни-
ти-Дана, 2015. - 495 с. : ил., табл., граф. - Библиогр.: с. 480-484. - ISBN 978-5-238-
01982-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309 (31.10.2016). 

 Мареев, С.Н. История экономических учений : учебное издание / С.Н. Мареев ; 
Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - М. : 
МИРБИС : Перо, 2016. - Ч. 2. - 158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906862-80-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445882 
(31.10.2016). 

 Мареев, С.Н. История экономических учений : учебное издание / С.Н. Мареев ; 
Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - М. : 
МИРБИС : Перо, 2014. - Ч. 1. - 220 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00086-074-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445883 
(31.10.2016). 

 
б) дополнительная литература:  
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Жид, Ш. История экономических учений / Ш. Жид, Ш. Рист. - М. : Экономика, 1995. - 
544 с. - ISBN 5-282-01419-X ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46096 (02.11.2015). 

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Официальные сайты 
 Министерство экономического развития РФ.- 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
 Министерство финансов РФ.- URL:www.minfin.ru/ 
 Центральный банк РФ.- URL:http://www.cbr.ru/ - 
 Федеральная служба государственной статистики РФ.- 

URL:http://www.gks.ru/ 
Журналы: 
 Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 
 Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте. Посещаемость лек-
ций входит в балльную оценку по дисциплине. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются рефераты. Посещае-
мость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует: 
 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала; 
 разобрать проблемные ситуации; 
 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый оп-
рос.Тестовые задания включают 20-25 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные во-
просы). За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстриро-
ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-
не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 
вопросы, работу с примерными тестами по теме); 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными 
баллами).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 
по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-
сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один 
ответ из четырех возможных ответов. Следует иметь в виду, что данные вопросы являют-
ся типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях теста на семинарском занятии, 
в зачетном тесте.  

5.Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структу-
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рированное задание по всем темам дисциплины, изученным в семестре Тестовое задание 
включают50 вопросов (альтернативные вопросы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и проблемных ситуа-
ций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 
URL:http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины  используются ин-
терактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достиже-
ние ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной програм-
ме.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабови-
дящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При не-
обходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 №  

п/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
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 1.  Анализ проблем-
ных ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для со-
вершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с предпо-
ложениями и заключениями; оценка альтер-
натив; принятие решений; слушание и по-
нимание других людей. Позволяет оценить 
навыки аналитической работы, способность 
выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений. 

Проблемные во-
просы. 

 2. Реферат Средство, позволяющее проводить само-
стоятельный поиск материалов по заданной 
теме, реферировать и анализировать их,  
правильно оформлять и, при необходимо-
сти, защищать свою точку зрения по про-
блематике реферата 

Темы рефератов 

 
 
д.э.н., профессор Левин С. Н. 

 
 

Составитель: (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 
 


