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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина 

«История и методология экономической науки» входит в состав блока Б. 1, базовой части.  

Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является обязательной 

для изучения. 

Обучение по дисциплине «История и методология экономической науки» 

студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся и может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «История и методология экономической науки» включает 11 тем. 

Темы объединены в 3 дидактические единицы:  «Этапы становления экономической 

науки»,  «Методология и эволюция основных направлений современной экономической 

мысли», «Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли». 

Цель изучения дисциплины заключается в изучении истории становления и 

развития экономических идей, взглядов, воззрений и методологии. Изучение истории 

экономической науки позволяет получить представление об этапах и логике развития 

экономической науки, и способствует пониманию происхождения, смысла и значения 

современных экономических взглядов и представлений. Лекционный материал курса 

представляет все основные экономические теории от древнейших времен до наших дней, 

содержит краткое изложение этих теорий, оценку их места в истории экономической 

науки, а также определяет логическую взаимосвязь между древними и новейшими 

теориями.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Ознакомление с основными этапами и направлениями развития 

экономической мысли. 

2. Изучение богатства и разнообразия идейного и методологического арсенала 

экономической науки. 

3. Содействие осмыслению вклада крупнейших экономистов прошлого, 

важнейших научных школ в познание экономической реальности. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана 

должна формировать следующие компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 закономерности функционирования современной экономики на макро и 

микроуровне; 

 знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в 
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ведущих профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь:  

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

макро- и микроуровне. 

владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы;  

 
4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1.  

Этапы становления 

экономической 

науки 
 

1.  
Особенности экономических 

воззрений в докапиталистических 

обществах  

ОК-1, ОК-3 
2.  

Процессы систематизация 

экономических знаний  

3.  
Классическая политическая 

экономия  

2.  

Методология и 

эволюция основных 

направлений 

современной 

экономической 

мысли 
 

4.  Экономическая теория марксизма  

ОК-3, ОПК-1 

5.  
Историческая школа и 

маржиналистская революция 

6.  Неоклассическое направление  

7.  Кейнсианство 

8.  
Институционализм и эволюционная 

экономика  

3.  

Вклад российских 

ученых в развитие 

мировой 

экономической 

мысли 

9.  

Влияние основных научных школ 

политической экономии в России; 

научный вклад М.И. Туган-

Барановского и А.В. Чаянова 

ОК-1, ОПК-1 
10.  

Научный вклад Н.Кондратьева,  

дискуссии по теории планового 

хозяйства в 20-е гг. ХХ в. 

11.  
Традиции экономико-

математической школы в России и 

СССР  

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Курс истории и методологии экономической науки – базовая часть общенаучного 

цикла образовательной программы магистра. Программа курса строится на предпосылке, 

что магистранты владеют базовыми положениями микро- и макроэкономики, знакомы с 

основными фактами экономической истории. Одновременно курс создает предпосылки 

для более глубокого освоения важнейших разделов микро- и макроэкономики 

(продвинутый уровень), актуальных проблем финансов, а также дальнейшего расширения 

теоретического арсенала магистра.  
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Согласно учебному плану магистратуры дисциплина изучается в первом семестре 

первого курса при заочной форме обучения и в четвертом семестре второго курса при 

очной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
20 20 

- лекции (Л) 8 8 

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ) 12 12 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
52 52 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

- расчетно-графическая работа   

Контроль   

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
12 12 

- лекции (Л) 4 4 

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
56 56 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

- расчетно-графическая работа   

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Этапы становления экономической науки 

1. Особенности экономических воззрений в докапиталистических обществах 

Экономическая мысль как одна из форм представлений о процессах общественного 

развития. Возникновение термина «экономика». Экономическая мысль Древней Греции и 

Древнего Рима. Экономические взгляды Аристотеля. Учение о богатстве в натуральной 

форме и в денежной форме – «хрематистике». Древнеримские мыслители о рациональном 

ведении хозяйства. 

Экономическая мысль средневековья. Фома Аквинский о богатстве и 

«справедливой цене». Взгляды на ссудный процент; оценка ростовщичества. 

Экономические вопросы в Русской Правде. 

 

2. Процессы систематизация экономических знаний 

Меркантилизм – первая школа экономической теории. Две стадии развития 

меркантилизма. Доктрина торгового баланса. Особенности меркантилизма в отдельных 

странах. Обоснование протекционизма. Т. Мэн. А. Монкретьен. 

Меркантилистские взгляды российских авторов. И.Т. Посошков: «Книга о скудости 

и богатстве». 

Экономическая школа физиократов. П. Буагильбер об определяющей роли 

сельского хозяйства. Учение о чистом продукте. Ф. Кенэ: анализ воспроизводства в 

«Экономической таблице». Физиократы против государственного вмешательства в 

экономику. 

3. Классическая политическая экономия 

Возникновение классической школы. Ее основные особенности. «Политическая 

арифметика» У. Петти; его экономические взгляды. 

Книга А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». А. Смит 

об источниках роста богатства, экономических законах, роли государства. Учение о 

разделении труда, обмене, деньгах. Различные трактовки стоимости. А. Смит о капитале и 

его структуре. Формирование экономической науки как системы. 

Д. Рикардо и его экономические взгляды. Книга Д. Рикардо «Начала политической 

экономии и налогового обложения». Развитие трудовой теории стоимости. Проблема 

распределения доходов. Теория ренты. Динамика заработной платы и прибыли.  

Теории внешней торговли А. Смита и Д. Рикардо.  

Дж. С. Милль, его вклад в экономическую науку. Вопросы методологии. Система 

законов. 

Последователи и оппоненты классической школы. Ж.-Б. Сэй: теория трех факторов 

производства. Т. Мальтус: «Закон народонаселения». 

Значение идей классической школы для современности. 

 

РАЗДЕЛ 2. Методология и эволюция основных направлений современной 

экономической мысли 

 

1. Экономическая теория марксизма 

Создатели марксистской теории – К. Маркс и Ф. Энгельс. К. Маркс о движущих 

силах и тенденциях общественного развития. Разработка экономической теории в 

«Капитале». Теория прибавочной стоимости. Решение проблем распределения и 

социальной справедливости в трудах К. Маркса. Всеобщий закон капиталистического на-

копления. Марксова схема воспроизводства общественного продукта. 

К. Маркс об экономических предпосылках революции и принципах построения 

будущего общества. 

 



6 

2. Историческая школа и маржиналистская революция 

Маржинализм как переоценка ценностей классической политической экономии. 

Австрийская экономическая школа. Лозаннская школа. 

 

3. Неоклассическое направление 

Идея и основные компоненты «неоклассического синтеза». П. Самуэльсон о 

синтезе подходов и концепций. Сочетание кейнсианских и монетаристских подходов. 

Математизация экономических исследований. Расширение проблематики. 

Модели экономического роста. Монетаризм и «новая классика». Тенденции 

эволюции микроэкономического анализа на рубеже ХХ-ХХI вв. Кембриджская школа. 

Джон Бейтс Кларк 

4. Кейнсианство 

Книга Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». Сущность 

теории эффективного спроса. Критика Кейнсом представителей классического и 

неоклассического направлений. Основной психологический закон. Значение 

инвестиционного спроса. Сбережения и инвестиции, их взаимосвязь. 

Рецепты Дж. М. Кейнса. Механизм регулирования национальной экономики. 

Регулирование спроса через бюджетную политику. Теория предельной склонности к 

потреблению и мультипликатор. 

Превращение кейнсианства в ведущее направление западной экономической 

теории. 

5. Институционализм и эволюционная экономика 

Возникновение и развитие институционализма. Социально-психологический 

(технократический) институционализм. Дж. Коммонс - социально-правовой 

институционализм. Конъюнктурно-статистический (эмпирико-прогностичеекий). 

Неоинтитуционализм Рональда Коуза (1910). Инновации как фактор экономического 

роста. Й. Шумпетер о роли инноваций и основные направления современного 

экономического эволюционизма. 

 

РАЗДЕЛ 3. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли 

1. Влияние основных научных школ политической экономии в России; научный 

вклад М.И. Туган-Барановского и А.В. Чаянова 

Состояние экономической науки: общая оценка. Трансформация идей 

«государственного социализма». Экономические дискуссии послевоенного периода. 

Подготовка и издание учебника по политической экономии. 

Формирование основных школ в отечественной экономической науке. Негативные 

последствия догматизма, отрыва от практики. 

Создание основ системы оптимального функционирования экономики (СОФЭ). 

Разработка Комплексной программы научно-технического прогресса. Проблема 

реализации теоретических моделей и разработок. М.И. Туган-Барановский о зависимости 

между ценностью блага и его трудовой стоимостью («теорема Туган-Барановского»). 

Социальная теория распределения. Учение о природе кооперации и ее формах. Выводы 

ученого о системе государственного социализма и централизации управления. 

А.В. Чаянов и формирование российской школы экономистов-аграрников. 

Концепция семейно-трудового крестьянского хозяйства. Разработка теории кооперации. 

Л.Н. Юровский: «Очерки по теории цены». Проблема динамического равновесия и 

проведение денежной реформы. 

 

2. Научный вклад Н.Кондратьева,  дискуссии по теории планового хозяйства в 20-е 

гг. ХХ в. 

Вклад Н.Д. Кондратьева в теорию конъюнктуры, вопросы экономической статики и 

динамики. Разработка теории больших циклов (длинных волн). Значение теории больших 
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циклов. 

 

3. Традиции экономико-математической школы в России и СССР 

Вклад российских ученых в разработку математических методов экономического 

анализа. В.К. Дмитриев – один из первых экономистов-математиков в России. Его метод 

исчисления полных затрат труда на производство продукции. 

Теоретические разработки Е.Е. Слуцкого. Работы экономистов-математиков в 20–

30-е гг. Российская основа метода «затраты–выпуск» В. Леонтьева. Разработка 

балансовых методов анализа экономики. 

Разработка Л. В. Канторовичем метода линейного программирования. 

А.А. Богданов: «Краткий курс экономической теории». «Тектология» – системный 

подход к изучению экономики. Универсальные «тектологические законы» и их 

применение. 

Роль А.А. Богданова в разработке теоретических основ кибернетики 

 
7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоем

кость 

Лекци

и 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

Особенности экономических 

воззрений в 

докапиталистических 

обществах  

6,5 0,4  0,5  5 

2 
Процессы систематизация 

экономических знаний  

6,5 0,4 
 

0,5 
 5 

3 
Классическая политическая 

экономия  

6,5 0,4 
 

0,5 
 5 

4 
Экономическая теория 

марксизма  

6,5 0,4 
 

0,5 
 5 

5 
Историческая школа и 

маржиналистская революция 

7 0,4 
 

1 
 5 

6 
Неоклассическое 

направление  

7 0,4 
 

1 
 5 

7 Кейнсианство 7 0,4  1  5 

8 
Институционализм и 

эволюционная экономика  

7 0,4 
 

1 
 5 

9 

Влияние основных научных 

школ политической 

экономии в России; научный 

вклад М.И. Туган-

Барановского и А.В. Чаянова 

7 0,4 

 

1 

 6 

10 

Научный вклад 

Н.Кондратьева,  дискуссии 

по теории планового 

хозяйства в 20-е гг. ХХ в. 

7 0,4 

 

1 

 6 

Итого: 68 4  8  52 

 

заочная форма обучения 

 

№ Темы дисциплины Трудоем Лекци ЛР ПЗ СЗ СРС 
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п.п. кость и 

1 

Особенности экономических 

воззрений в 

докапиталистических 

обществах  

6,5 0,4  0,5  5,6 

2 
Процессы систематизация 

экономических знаний  

6,5 0,4 
 

0,5 
 

5,6 

3 
Классическая политическая 

экономия  

6,5 0,4 
 

0,5 
 

5,6 

4 
Экономическая теория 

марксизма  

6,5 0,4 
 

0,5 
 

5,6 

5 
Историческая школа и 

маржиналистская революция 

7 0,4 
 

1 
 

5,6 

6 
Неоклассическое 

направление  

7 0,4 
 

1 
 

5,6 

7 Кейнсианство 7 0,4  1  5,6 

8 
Институционализм и 

эволюционная экономика  

7 0,4 
 

1 
 

5,6 

9 

Влияние основных научных 

школ политической 

экономии в России; научный 

вклад М.И. Туган-

Барановского и А.В. Чаянова 

7 0,4 

 

1 

 

5,6 

10 

Научный вклад 

Н.Кондратьева,  дискуссии 

по теории планового 

хозяйства в 20-е гг. ХХ в. 

7 0,4 

 

1 

 

5,6 

Итого: 68 4  8  56 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторные работы планом не предусмотрены 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

заочная форма обучения 

1. Особенности экономических воззрений в докапиталистических обществах  

2. Процессы систематизация экономических знаний  

3. Классическая политическая экономия  

4. Экономическая теория марксизма  

5. Историческая школа и маржиналистская революция 

6. Неоклассическое направление  

7. Кейнсианство 

8. Институционализм и эволюционная экономика  

9. Влияние основных научных школ политической экономии в России; научный 

вклад М.И. Туган-Барановского и А.В. Чаянова 

10. Научный вклад Н.Кондратьева,  дискуссии по теории планового хозяйства в 

20-е гг. ХХ в. 
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10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- написание рефератов; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

. 

очная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 Особенности 

экономических 

воззрений в 

докапиталистических 

обществах  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5 

2 Процессы 

систематизация 

экономических 

знаний  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5 

3 Классическая 

политическая 

экономия  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5 

4 Экономическая 

теория марксизма  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5 

5 Историческая школа 

и маржиналистская 

революция 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5 

6 Неоклассическое 

направление  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5 

7 Кейнсианство Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5 
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самостоятельной работы 

8 Институционализм и 

эволюционная 

экономика  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5 

9 Влияние основных 

научных школ 

политической 

экономии в России; 

научный вклад М.И. 

Туган-Барановского и 

А.В. Чаянова 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 6 

10 Научный вклад 

Н.Кондратьева,  

дискуссии по теории 

планового хозяйства в 

20-е гг. ХХ в. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

Итого:   52 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 Особенности 

экономических 

воззрений в 

докапиталистических 

обществах  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5,6 

2 Процессы 

систематизация 

экономических 

знаний  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5,6 

3 Классическая 

политическая 

экономия  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5,6 

4 Экономическая 

теория марксизма  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5,6 

5 Историческая школа 

и маржиналистская 

революция 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5,6 

6 Неоклассическое 

направление  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

5,6 
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выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

рефератов 

7 Кейнсианство Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5,6 

8 Институционализм и 

эволюционная 

экономика  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5,6 

9 Влияние основных 

научных школ 

политической 

экономии в России; 

научный вклад М.И. 

Туган-Барановского и 

А.В. Чаянова 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5,6 

10 Научный вклад 

Н.Кондратьева,  

дискуссии по теории 

планового хозяйства в 

20-е гг. ХХ в. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5,6 

Итого:   56 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Экономическая мысль Древнего Востока. 

2. Экономические учения Древней Греции. Экономические проекты Ксенофонта, 

Платона, Аристотеля. 

3. Экономические учения Древнего Китая. Конфуцианство. 

4. Экономические воззрения раннего христианства в Библии. Коран и 

экономическая мысль средневекового мусульманского Востока. 

5. Меркантилизм. Две стадии его развития. 

6. Особенности меркантилизма в разных странах. 

7. У.Петти - основатель теории трудовой стоимости. 

8. Классическая школа. Общая характеристика. 

9. Экономические воззрения физиократов. Проблемы воспроизводства в 

«Экономических таблицах» Ф.Кенэ. Развитие физиократической системы в работах 

А.Тюрго. 

10. 10. Экономическое  учение   А.Смита.     Работа   А.Смита   «Исследование   о   

природе  и причинах богатства народов». 
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11. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических 

исследованиях Д.Рикардо. 

12. Учение С.Сисмонди о реализации и кризисах. 

13. Закон «убывающего плодородия» и закон народонаселения Т.Мальтуса. 

14. Учение о «трех факторах производства» Ж.Б.Сэя. Закон Сэя. 

15. Программа социальных реформ Дж.С.Милля. 

16. Историческая школа Германии. Ф.Лист и национальная экономия. 

17. Экономические проекты западноевропейских социалистов-утопистов. 

18. Методологические принципы экономической теории К.Маркса. Структура и 

основные проблемы «Капитала» К.Маркса. 

19. К.Маркс о заработной плате, капитале, прибыли и цене товара. 

20. Маржинализм. Общая характеристика. 

21. Англо-американская школа, ее особенности, представители. Экономические 

воззрения Дж.Б.Кларка. 

22. Австрийская школа. Теория предельной полезности. 

23. Лозаннская школа. «Оптимум» В.Парето. Модель общего экономического 

равновесия Л.Вальраса. 

24. . А.Маршалл- основатель микроэкономики. Экономические воззрения А.С. 

Пигу. 

25. Институционализм. Общая характеристика. Технократическая теория 

Т.Веблена. Междисциплинарный подход Д.Коммонса. Монетарная теория У.Митчелла. 

26. Теория общественного развития Й.Шумпетера. 

27. Теоретическая система Дж.М.Кейнса. 

28. Рецепты макрорегулирования Дж.М.Кейнса. 

29. Неокейнсианство. Теории динамики и цикла. 

30. Теории и модели экономического роста Р.Харрода и Е.Домара. 

31. Неолиберализм в Германии. Фрайбургская школа. Социальное рыночное 

хозяйство В.Ойкена. «Благосостояние для всех» Л.Эрхарда. 

32. Экономические воззрения Ф.Хайека. 

33. Монетаризм :теоретические основы. 

34. Неоклассический синтез. 

35. Современный институционализм: (Теория индустриального общества 

Дж.Гэлбрейта. Теория общественного выбора Дж.Бьюкенена. Социальный подход к 

экономическим проблемам Г.Беккера). 

36. Теория прав собственности Р.Коуза. 

37. Экономическая теория предложения (А.Лаффер, М.Фелдстайн). 

38. Особенности русского меркантилизма (Экономические воззрения 

39. И. Посошкова, А.Н.Радищева) 

40. Экономический романтизм: славянофильство и «русский социализм» 

41. Экономические идеи М.И.Туган-Барановского. 

42. Ленин В.И. и становление советской экономической мысли (представление о 

социализме, обоснование НЭПа, теория империализма). 

43. Экономисты-аграрники. Школа А.В.Чаянова. 

44. Экономические воззрения Н.Кондратьева. Теория «больших циклов». 

45. Отечественная наука в 1950-1990 годы. 

 
11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1 

Выразители  экономической мысли древнего мира идеализировали: 

1.натурально-хозяйственные отношения 

2.рыночные отношения 
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3.торговлю  

4. ростовщические операции 

Задание 2 

Наиболее известные источники-памятники экономической мысли Древнего Китая-это: 

1.учения Конфуция 

2.учение Ксенофонта 

3.учения Платона 

4.учение Аристотеля 

 

Задание 3 

Предметом изучения(экономического анализа) у  меркантилистов была сфера: 

1.обращения 

2.производство 

3.производства и потребления одновременно 

4.потребления 

 

Задание 4 

Первой теоретической школой становления экономической теории является: 

1.меркантилизм 

2.классическая школа 

3.экономический романтизм 

4.немецкая историческая школа 

 

Задание 5 

По мнению Д.Рикардо, заработная плата имеет тенденцию к снижению, потому что: 

1.высокие темпы рождаемости порождают избыточное предложение труда 

2.цена труда рабочих занижается предпринимателями 

3.снижается производительность труда 

4.машины и механизмы вытесняют труд рабочих 

 

Задание 6 

Смит считает труд производительным, если он приложен: 

1.в любой отрасли материального производства 

2.в сельскохозяйственном производстве 

3.в сферах материального и нематериального производства 

4.в сфере торговли 

 

Задание 7 

Начальной стадией развития классической школы является: 

1.конец 17-начало 18 вв., 

2.первая половина 19 в., 

3.начало 20 в. 

4.середина 20 

 

Задание 8 

Автором идеи «неоклассического синтеза» является: 

1.П.Самуэльсон 

2.Дж.Хикс 

3.М.Фридмен 

4.Д.Рикардо 
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Задание 9 

В основе великого неоклассического синтеза заложены предпосылки: 

1.макроэкономика не есть что-то отдельное и самостоятельное 

2.современная рыночная система будет эффективной, если воздействие государства и 

свобода предпринимателя и потребителя будут в единстве 

3.если государство не будет вмешиваться в экономику 

4.если товаропроизводитель и потребитель будут действовать автономно 

 

Задание 10 

Концепция реформ Т. Веблена предполагает: 

1.создание «индустриальной системы», 

2.сохранение приоритетной роли финансовых слоѐв общества, 

3.переход к социалистическому обществу 

4.возврат к патриархальному обществу 

 

Задание 11 

Кейнсианское направление, изучающее проблемы экономической динамики – 

долговременного экономического роста получило название: 

1.неокейнсианство 

2.либерализм 

3.неолиберализм 

4.институциализм 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро и 

микроуровне; 

 знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь:  

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

макро- и микроуровне. 

владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 

 Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 
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обучения (ПРО) 

4.  

Этапы становления 

экономической 

науки 

 

12.  
Особенности экономических 

воззрений в докапиталистических 

обществах  

ОК-1, ОК-3 
13.  

Процессы систематизация 

экономических знаний  

14.  
Классическая политическая 

экономия  

5.  

Методология и 

эволюция основных 

направлений 

современной 

экономической 

мысли 

 

15.  Экономическая теория марксизма  

ОК-3, ОПК-1 

16.  
Историческая школа и 

маржиналистская революция 

17.  Неоклассическое направление  

18.  Кейнсианство 

19.  
Институционализм и эволюционная 

экономика  

6.  

Вклад российских 

ученых в развитие 

мировой 

экономической 

мысли 

20.  

Влияние основных научных школ 

политической экономии в России; 

научный вклад М.И. Туган-

Барановского и А.В. Чаянова 

ОК-1, ОПК-1 
21.  

Научный вклад Н.Кондратьева,  

дискуссии по теории планового 

хозяйства в 20-е гг. ХХ в. 

22.  
Традиции экономико-

математической школы в России и 

СССР  
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Этапы формирования компетенций дисциплины «История и методология экономической науки» 

 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро- 

и микроуровне 

Лекции по теме № 

1,2,3,9,10,11 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 

1,2,3,9,10,11 

Практические 

занятия по темам № 

1,2,3,9,10,11 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

 

Лекции по теме № 

1,2,3,9,10,11 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 

1,2,3,9,10,11 

Практические 

занятия по темам № 

1,2,3,9,10,11 

Методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 

1,2,3,9,10,11 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 

1,2,3,9,10,11 

Практические 

занятия по темам № 

1,2,3,9,10,11 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные 

результаты 

новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам макро-, 

микроэкономики, 

эконометрики 

Лекции по теме № 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Вопросы для 

контроля № 15-30 

Тестирование по 

темам № 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Практические 

занятия по темам 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне 

Лекции по теме № 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Вопросы для 

контроля № 15-30 

Тестирование по 

темам № 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Практические 

занятия по темам 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Лекции по теме № 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Вопросы для 

контроля № 15-30 

Тестирование по 

темам № 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Практические 

занятия по темам 

№1,2,3,4,5,6,7,8 
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ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные 

результаты 

новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам макро-, 

микроэкономики 

Лекции по теме № 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Вопросы для 

контроля № 31-44 

Тестирование по 

темам № 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Практические 

занятия по темам № 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на микро 

- и макроуровне 

Лекции по теме № 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Вопросы для 

контроля № 31-44 

Тестирование по 

темам № 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Практические 

занятия по темам № 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Вопросы для 

контроля № 31-44 

Тестирование по 

темам № 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Практические 

занятия по темам № 

4,5,6,7,8,9,10,11 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета и практических занятий 

 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

2 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

 12.2.2. Тестирования 

 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

12.3. 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  

 

12.3.1. Вопросы и задания для зачета 

 

1. Экономическая мысль Древнего Востока. 

2. Экономические учения Древней Греции. Экономические проекты Ксенофонта, 

Платона, Аристотеля. 

3. Экономические учения Древнего Китая. Конфуцианство. 

4. Экономические воззрения раннего христианства в Библии. Коран и 

экономическая мысль средневекового мусульманского Востока. 

5. Меркантилизм. Две стадии его развития. 

6. Особенности меркантилизма в разных странах. 
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7. У.Петти - основатель теории трудовой стоимости. 

8. Классическая школа. Общая характеристика. 

9. Экономические воззрения физиократов. Проблемы воспроизводства в 

«Экономических таблицах» Ф.Кенэ. Развитие физиократической системы в работах 

А.Тюрго. 

10. 10. Экономическое  учение   А.Смита.     Работа   А.Смита   «Исследование   о   

природе  и причинах богатства народов». 

11. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических 

исследованиях Д.Рикардо. 

12. Учение С.Сисмонди о реализации и кризисах. 

13. Закон «убывающего плодородия» и закон народонаселения Т.Мальтуса. 

14. Учение о «трех факторах производства» Ж.Б.Сэя. Закон Сэя. 

15. Программа социальных реформ Дж.С.Милля. 

16. Историческая школа Германии. Ф.Лист и национальная экономия. 

17. Экономические проекты западноевропейских социалистов-утопистов. 

18. Методологические принципы экономической теории К.Маркса. Структура и 

основные проблемы «Капитала» К.Маркса. 

19. К.Маркс о заработной плате, капитале, прибыли и цене товара. 

20. Маржинализм. Общая характеристика. 

21. Англо-американская школа, ее особенности, представители. Экономические 

воззрения Дж.Б.Кларка. 

22. Австрийская школа. Теория предельной полезности. 

23. Лозаннская школа. «Оптимум» В.Парето. Модель общего экономического 

равновесия Л.Вальраса. 

24. . А.Маршалл- основатель микроэкономики. Экономические воззрения А.С. 

Пигу. 

25. Институционализм. Общая характеристика. Технократическая теория 

Т.Веблена. Междисциплинарный подход Д.Коммонса. Монетарная теория У.Митчелла. 

26. Теория общественного развития Й.Шумпетера. 

27. Теоретическая система Дж.М.Кейнса. 

28. Рецепты макрорегулирования Дж.М.Кейнса. 

29. Неокейнсианство. Теории динамики и цикла. 

30. Теории и модели экономического роста Р.Харрода и Е.Домара. 

31. Неолиберализм в Германии. Фрайбургская школа. Социальное рыночное 

хозяйство В.Ойкена. «Благосостояние для всех» Л.Эрхарда. 

32. Экономические воззрения Ф.Хайека. 

33. Монетаризм :теоретические основы. 

34. Неоклассический синтез. 

35. Современный институционализм: (Теория индустриального общества 

Дж.Гэлбрейта. Теория общественного выбора Дж.Бьюкенена. Социальный подход к 

экономическим проблемам Г.Беккера). 

36. Теория прав собственности Р.Коуза. 

37. Экономическая теория предложения (А.Лаффер, М.Фелдстайн). 

38. Особенности русского меркантилизма (Экономические воззрения 

39. И. Посошкова, А.Н.Радищева) 

40. Экономический романтизм: славянофильство и «русский социализм» 

41. Экономические идеи М.И.Туган-Барановского. 

42. Ленин В.И. и становление советской экономической мысли (представление о 

социализме, обоснование НЭПа, теория империализма). 

43. Экономисты-аграрники. Школа А.В.Чаянова. 
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44. Экономические воззрения Н.Кондратьева. Теория «больших циклов». 

45. Отечественная наука в 1950-1990 годы. 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

Задание 1 

Выразители  экономической мысли древнего мира идеализировали: 

1.натурально-хозяйственные отношения 

2.рыночные отношения 

3.торговлю  

4. ростовщические операции 

Задание 2 

Наиболее известные источники-памятники экономической мысли Древнего Китая-это: 

1.учения Конфуция 

2.учение Ксенофонта 

3.учения Платона 

4.учение Аристотеля 

 

Задание 3 

Предметом изучения (экономического анализа) у  меркантилистов была сфера: 

1.обращения 

2.производство 

3.производства и потребления одновременно 

4.потребления 

 

Задание 4 

Первой теоретической школой становления экономической теории является: 

1.меркантилизм 

2.классическая школа 

3.экономический романтизм 

4.немецкая историческая школа 

 

Задание 5 

По мнению Д.Рикардо, заработная плата имеет тенденцию к снижению, потому что: 

1.высокие темпы рождаемости порождают избыточное предложение труда 

2.цена труда рабочих занижается предпринимателями 

3.снижается производительность труда 

4.машины и механизмы вытесняют труд рабочих 

 

Задание 6 

Смит считает труд производительным, если он приложен: 

1.в любой отрасли материального производства 

2.в сельскохозяйственном производстве 

3.в сферах материального и нематериального производства 

4.в сфере торговли 

 

Задание 7 

Начальной стадией развития классической школы является: 

1.конец 17-начало 18 вв., 

2.первая половина 19 в., 
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3.начало 20 в. 

4.середина 20 

 

Задание 8 

Автором идеи «неоклассического синтеза» является: 

1.П.Самуэльсон 

2.Дж.Хикс 

3.М.Фридмен 

4.Д.Рикардо 

 

Задание 9 

В основе великого неоклассического синтеза заложены предпосылки: 

1.макроэкономика не есть что-то отдельное и самостоятельное 

2.современная рыночная система будет эффективной, если воздействие государства и 

свобода предпринимателя и потребителя будут в единстве 

3.если государство не будет вмешиваться в экономику 

4.если товаропроизводитель и потребитель будут действовать автономно 

 

Задание 10 

Концепция реформ Т. Веблена предполагает: 

1.создание «индустриальной системы», 

2.сохранение приоритетной роли финансовых слоѐв общества, 

3.переход к социалистическому обществу 

4.возврат к патриархальному обществу 

 

Задание 11 

Кейнсианское направление, изучающее проблемы экономической динамики – 

долговременного экономического роста получило название: 

1.неокейнсианство 

2.либерализм 

3.неолиберализм 

4.институциализм 

 

12.3.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Особенности экономических воззрений в докапиталистических обществах  

2. Процессы систематизация экономических знаний  

3. Классическая политическая экономия  

4. Экономическая теория марксизма  

5. Историческая школа и маржиналистская революция 

6. Неоклассическое направление  

7. Кейнсианство 

8. Институционализм и эволюционная экономика  

9. Влияние основных научных школ политической экономии в России; научный 

вклад М.И. Туган-Барановского и А.В. Чаянова 

10. Научный вклад Н.Кондратьева,  дискуссии по теории планового хозяйства в 

20-е гг. ХХ в. 
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12.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Защита выполненной 

работы 

Выполнение домашних 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

задания, сформированные 

во время самостоятельной 

работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

Зачет 
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изученной дисциплине 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Зачет - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам по 

окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за 

качество выполнения зачетных заданий (зачетная составляющая, - характеризующая 

способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические 

знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Зачеты проводятся в 

устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 
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13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, 

рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению 

дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 
13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Янова П.Г. История и методология экономической науки. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2018.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13436.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Янова П.Г. История и методология экономической науки. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2017.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13437.— ЭБС «IPRbooks» 

 
13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Елецкий Н.Д., Корниенко О.В. История экономики: 100 экзаменационных 

ответов. / Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – Ростов на Дону: Феникс, 2010.  

2. История мировой экономики. Хозяйственные реформы. 1920 – 1990 гг. Учеб. 

пособие для вузов / Под ред. А.Н. Марковой. – М., 1995.  

3. История народного хозяйства: Словарь-справочник / Под ред. А.Н. Марковой. 

– М., 1995. 

4. Экономическая история мира. Европа / Под общ. ред. М.В. Конотопова. Т. 1-4. 

– М., 2004-2006.  

5. Экономическая теория на пороге XXI века – 5: Неоэкономика / Под ред. Ю.М. 

Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2001.  

6. Ягдаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2006.  

7.  

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 
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Ресурсы открытого доступа: 

1. http://gallery.economicus.ru 

2. http://cepa.newschool.edu/het 

3. http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm 

4. http://www.rcsme.ru/ 

5. http://revolution.allbest.ru/economy/00000519_0.html 

6. http://www.finansy.ru/publ/macro/002asaul.htm 

7. http://www.aup.ru/books/m72/1_1.htm 

8. http://www.mbm.ru/ 

9. Материалы сервера http: // www.ecb.int/stats/hist/hist.htm. 

10. Материалы сервера http: // www.federalreserve.gov/releases. 

11. Материалы сервера http: // www. minfin.ru. 

12. Материалы сервера http: // IWF.www.iwf.org. 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано 

современной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная 

современными компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: 

операционная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы 

Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы 

(архиваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на 

территории института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные 

указатели для входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm
http://www.rcsme.ru/
http://revolution.allbest.ru/economy/00000519_0.html
http://www.finansy.ru/publ/macro/002asaul.htm
http://www.aup.ru/books/m72/1_1.htm
http://www.mbm.ru/
http://www.ecb.int/stats/hist/hist.htm
http://www.federalreserve.gov/releases
http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также 

оснащена системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные 

материалы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на 

занятиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц 

окрашены в желтый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, используется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи 

расположение в системе Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально 

понижены стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие 

приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания 

помощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: Шульман М.Г., к.и.н. доцент  кафедры  

«Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»  ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

«Экономики и общепрофессиональных экономических дисциплин» 

протокол № 1  от «25» февраля 2020 г. 

 

 
 

 


