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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: формирование представления о логике развития
основных школ и направлений экономической науки.
Задачи:
- выработать представления об эволюции основополагающих категорий и теорий экономической науки;
- определить взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с условиями и причинами их возникновения, потребностями экономической практики;
- формирование представлений о методологии, используемой основными экономическими школами в анализе экономических процессов;
- сформировать навыки самостоятельной оценки развития мировой и отечественной
экономической мысли, выработки альтернативных вариантов хозяйственной политики и путей
экономического развития России на современном этапе;
способности логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать важнейшие
экономические теории и школы экономической науки и прогнозировать их развитие
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.3 История, С.1.Б.14 Экономическая теория
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и
общества; основные этапы историко-культурного развития человека и
человечества; особенности современного развития России и мира.
Уметь: анализировать мировоззренческие, социальные и личностно
значимые исторические проблемы. Способен выявлять основные
этапы и закономерности развития общества и государства, умеет
находить способы решения конкретных исследовательских проблем.
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления
гуманитарных, социальных и экономических знаний в историческом
контексте; способностью самостоятельно проводить
исследовательскую работу, способностью к восприятию, анализу,
обобщению информации, постановке целей и выбору путей ее
достижения.
Знать: основные экономические категории и закономерности, а также
связь экономической теории с другими науками;
Уметь: самостоятельно формулировать экономическую проблему,
использовать методы экономического исследования хозяйственной
деятельности на микро- и макроуровне;
Владеть: навыками принятия экономических решений, исходя из
мотивов и интересов экономических субъектов
Знать: основы грамматики и стилистики русского языка.
Уметь: устно и письменно излагать свои мысли на русском языке.
Владеть: навыками устного публичного выступления на русском
языке.
Знать: основные школы экономической теории и современные
концепции.
Уметь: применять знание экономической теории при решении
стандартных задач профессиональной деятельности.
Владеть: навыками экономического мышления.

Компетенции
ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
России, еѐ место и роль в
современном мире в целях
формирования гражданской
позиции и развития
патриотизма

ОК-3 способностью
ориентироваться в
политических, социальных и
экономических процессах

ОК-10 способностью
осуществлять письменную и
устную коммуникацию на
русском языке
ОПК-2 способностью
использовать
закономерности и методы
экономической науки при
решении профессиональных
задач

Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.19.1 Теория экономического анализа, С.1.Б.20.1 Теория
бухгалтерского учета, С.1.Б.22 Деньги, кредит, банки
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: содержание дискуссий в истории экономической науки по
проблемам экономического и социального развития;
Уметь: работать с разноплановыми источниками экономической
мысли и сопоставлять различные точки зрения на социальноэкономические процессы, происходящие в обществе;
Владеть: методами сбора, обработки и анализа данных о формах
хозяйствования и способах принятия экономических решений.

Формируемые компетенции
ПК-28 способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоѐмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание письменных домашних работ;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
108
108
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
55,75
55,75
10
10
10
10
10,75
10
15
зачет

10,75
10
15
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Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела

1

2

3

4
5

6
7
8

Наименование разделов
Основные этапы развития экономической науки.
Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья
Эволюция экономической мысли в период зарождения
рыночной экономики и предпринимательства.
Появление первых школ политической экономии:
меркантилизм и физиократизм
Экономические системы классической политэкономии
и социализации экономической мысли в первой
половине 19 века
Экономическая система марксизма, распространение
и развитие экономических идей марксизма
Маржиналистская революция. Становление и развитие
неоклассического направления экономической мысли
во второй половине 19 - первой половине 20 века
Экономическая система Дж. М. Кейнса, развитие кейнсианского направления экономической мысли
История современных (послевоенных) экономических
теорий
Институционально-социологическое направление экономической мысли и перспективы развития экономической
теории
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
8
4
4
18

4

6

8

20

6

6

8

12

2

4

6

14

2

4

8

14

2

2

8

12

2

4

6

10

2

4

8

108
108

18
18

34
34

56
56
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4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Основные этапы развития экономической науки. Экономическая мысль
Древнего мира и Средневековья
Предмет, метод истории экономических учений. Основные этапы развития экономической
науки.
Основные экономические проблемы древневосточных обществ. Государственное устройство
древневосточных обществ. Особенности древнеиндийской экономической мысли. Стадии жизни в
индийском обществе. Источники экономической мысли в Древнем Китае. Экономическая сторона
конфуцианства и легизма. Содержание "Книги правителя области Шан" и экономического трактата
"Гуань-дзы". Особенности экономической мысли Востока в средневековье. Общая характеристика
"азиатского" способа организации производства.
Особенности экономической мысли античности. Экономические взгляды Ксенофонта. Идеи
государственного устройства Платона. Социально политические взгляды Аристотеля. "Законы 12-ти
таблиц". Проблемы сельского хозяйства в древнеримском обществе.
Оценка потенциальных возможностей развития экономической мысли в средневековой Европе. Проблемы, решаемые в эпоху средневековья. Особенности раннего средневековья. Экономические взгляды Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
Возникновение и развитие экономической мысли в России. И.С. Пересветов, Ермолай Еразм.
Раздел 2 Эволюция экономической мысли в период зарождения рыночной экон омики и предпринимательства. Появление первых школ политической экономии: мерка нтилизм и физиократизм
Задачи и проблемы меркантилизма. Монетарный меркантилизм. Теория "торгового баланса".
Развитие меркантилизма в Англии. Развитие меркантилизма во Франции. Кольбертизм. Своеобразие
итальянского меркантилизма. Значение меркантилизма для развития мировой экономической мысли
и производительных сил европейских стран. Возникновение и развитие меркантилизма в России.
Особенности русского меркантилизма. Проекты А.Л. Ордын-Нащекина. "Книга о скудности и богатстве" И.Т. Посошкова. И.К. Кириллов, В. Н. Татищев, М.В. Ломоносов.
Причины критики меркантилизма. Экономическое учение Джона Локка. Практическая критика меркантилизма Дадли Норса.
Основные концепции классической политэкономии. Теория стоимости Уильяма Петти. Воззрения Пьера де Буагильбера. Предпосылки возникновения физиократизма. Франсуа Кенэ и его экономическое учение. Воспроизводственная таблица Кенэ. Теория доходов Жака Тюрго.
Раздел 3 Экономические системы классической политэкономии и социализации
экономической мысли в первой половине 19 века
Последствия промышленного переворота. Общие основы анализа товарного производства.
Экономическая система и метод Адама Смита. Обмен как основное звено экономической системы
Смита. Трактовка Смитом процесса разделения труда "Невидимая рука" А.Смита. Определение
стоимости товара у А.Смита. Теория распределения доходов А.Смита. Виды капитала, процесс накопления и историческое место капитализма в понимании Смита. Система налогообложения А.Смита.
Роль Смита в формировании классической политэкономии и значение для мировой экономической
мысли.
Метод исследования Д. Рикардо. Трудовая теория стоимости как основное звено его экономической системы. Теория распределения доходов у Д. Рикардо. Значение учения Д. Рикардо для
развития экономической мысли.
Причины и последствия трансформации классической политэкономии. Вклад классической
политэкономии в историю экономических учений.
Социализация экономической мысли. Основные проблемы, стоящие перед капитализмом в
первой половине 19 века. Теории полезности "трех факторов производства", компенсации" и "сбыта"
Ж.Б. Сея. Теория народонаселения Т.Р.Мальтуса и его компенсация "третьих лиц". Теории "воздержания" и "возмещения" Н.У. Сениора.
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Теоретические основы воззрения сторонников реформирования капитализма Исходный
пункт и предмет исследования С. де Сисмонди. трактовка труда и капитала у С. Сисмонди. Причины
экономических кризисов и теория реализации в трактовке С. Сисмонди. Особенности методологии
П.Ж. Прудона.
Концепция "собственности-кражи" и "владения" у П.Ж. Прудона. Программа реформирования П.Ж. Прудона. "Индустриализм" А. Сен-Симона. Теория страстей Ш.Фурье "Гармоничное общество" Ш.Фурье. Особенности учения Р. Оуэна. "Базары справедливого обмена" Р. Оуэна. Общая характеристика экономической мысли Западной Европы в первой половине 19в.
Раздел 4 Экономическая система марксизма, распространение и развитие экон омических идей марксизма
Особенности методологии марксизма. Концепция товарного производства К. Маркса. Теория
капиталистического производства. Виды капитала. Прибавочная стоимость и еѐ формы. Теория прибыли марксизма. Теория доходов марксизма. Теория воспроизводства капитала. Закон народонаселения при капитализме, закон капиталистического накопления. Основной закон капиталистического
воспроизводства. Основное противоречие капитализма. Концепция общественных формаций. Закон
соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил.
Марксистская концепция социализма. Особенности распространения марксизма в Германии. Оценка
марксистского экономического учения Н.И. Зибером. Направления пересмотра марксизма западными
социал-демократами.
Раздел 5 Становление и развитие неоклассического направления экономической
мысли во второй половине 19 - первой половине 20 века
Маржинализм. Этапы маржиналистской революции, их характеристика. Сходство и различие
маржинализма и классической школы политэкономии. Теория предельной полезности в трактовке К.
Менгера, Е. Бем-Баверка и У. Джевонса. Теория производительных благ австрийской школы. Способы определения доли фактора производства в готовом продукте. Теория прибыли и процента Е. БемБаверка. Особенности методологии А.Маршалл Теория цены А. Маршалла. Особенности учения
Дж.Б. Кларка.
Законы В. Госсена. Системы уравнений Л. Вальрас Характеристика равновесия В. Парето.
Особенности неоклассического направления экономической мысли н.20 век Пересмотр теории стоимости неоклассиками. "Стоимость и капитал" Дж. Хикса. Теория капитала и денег
И.Фишера. Теория прибыли Ф. Найта. Денежные теории неоклассиков начала 20 века. "Эффект Пигу". Дискуссия о плане и рынке. Теория общественного развития И.Шумпетера.
Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлена. "Теория несовершенной конкуренции" Дж. Робинсон. Пересмотр роли государства в экономике неоклассиками 20 века. Теория оптимизации общественного благосостояния А. Пигу.
Раздел 6 Экономическая система Дж. М. Кейнса, развитие кейнсианского напра вления экономической мысли
Особенности кейнсианского подхода к анализу экономических явлений. Эффективный
спрос. Предельная склонность к потреблению. Основной психологический закон общества по Дж.
Кейнсу. Концепция мультипликатора. Модель цикла в кейнсианстве. Факторы, определяющие величину мультипликатора. Денежный спрос и его мотивы. Концепции цены кейнсианства. Графики
предпочтения ликвидности и предельной эффективности капиталовложений.
Раздел 7 История современных (послевоенных) экономических теорий
Господство кейнсианства и его развитие. Доминирование неоклассицизма. «Государственный социализм». Неоклассическое направление экономической мысли в послевоенный период
Направления пересмотра кейнсианства в послевоенный период. Неокейнсианство. Теория
экономического роста и экономической динамики Р.Харрода. Неоклассический синтез. Посткейнсианство. Концепция "политики доходов" посткейнсианства. Новое кейнсианство, особенности его
учения. Концепция "портфельной адаптации" нового кейнсианства. Современное состояние кейнсианского течения экономической мысли.
Условия, способствующие распространению неоклассического подхода к анализу экономических явлений.
Монетаризм, его истоки. Концепция циклов монетаризма. Концепция "естественного уровня
9

безработицы". Методология М Фридмена. Принципы государственной политики контроля денежного
обращения по М. Фридмену. Теория платежного баланса М. Фридмена. Экономические воззрения
Ф.Хайека.
Неолиберализм в Германии и во Франции. Теория социального рыночного хозяйства В.
Оукена и В. Репке.
Раздел 8 Институционально-социологическое направление экономической мысли
и перспективы развития экономической теории
Формирование нового подхода в анализе экономических явлений. Новая историческая школа
в Германии. Г. Шмоллер и его отношение к теоретической экономии Трактовки "рабочего вопроса"
Г. Шенбергом. Программа реформ Г. Шмоллера. У. Брентано и его теории.
Социальная школа в Германии. Теория стоимости в трактовке социальной школы. Теория
распределения Штольцмана. "Универсализм" О. Шпанна. Появление институционализма. Теория
праздного класса Т. Веблена. Правовой институционализм Дж. Коммонса. Учение У. Митчелла.
Смена приоритетов в экономических исследованиях.
Особенности институционально-социологического направления послевоенного времени.
"Новая институциональная экономика" и ее истоки. Теория конвергенции Радикальная политэкономия и ее составляющие направления. Экономические теория социал-демократии. Варианты преобразования капиталистической собственности "изнутри".
Общецивилизационные сдвиги в экономике и выработка новой парадигмы в ее социальноэкономической мысли Запада. Постиндустриальное и информационное общество. Переоценка идеологии технологического детерминизма. Многовариантность, плюралистичность общественного развития.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
занятия раздела
1

1

2

2

3
4

3
4

5

5

6
7

6
7

8

8

Кол-во
часов
Основные этапы развития экономической науки. Экономическая мысль
4
Древнего мира и Средневековья
Эволюция экономической мысли в период зарождения рыночной
6
экономики и предпринимательства. Появление первых школ
политической экономии: меркантилизм и физиократизм
Тема

Экономические системы классической политэкономии и социализации
экономической мысли в первой половине 19 века
Экономическая система марксизма, распространение и развитие
экономических идей марксизма
Становление и развитие неоклассического направления экономической
мысли во второй половине 19 - первой половине 20 века

6

Экономическая система Дж. М. Кейнса, развитие кейнсианского направления экономической мысли
История современных (послевоенных) экономических теорий
Институционально-социологическое направление экономической
мысли и перспективы развития экономической теории

2

Итого:

34

4
4

4
4
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Покидченко, М. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов/ М. Покидченко, И. Чаплыгина. - М., 2015. – 271 с.- ISBN 978-5-16-002123-2-502334. Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502334
История экономических учений [Текст] : учеб. пособие для вузов / [под ред. В. С. Автономова
и др.] . - Москва : ИНФРА-М, 2012, 2013. - 784 с - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-005738-5
Гусейнов, Р. Экономическая история. История экономических учений [Текст] : учебник для
вузов / Р. Гусейнов, В. Семинихина .- 5-е изд., перераб. и доп. - М., 2009, 2012. - ISBN 978-5-37002572-3
5.2 Дополнительная литература
Агапова, И.И. История экономических учений [Текст]: курс лекций / И. И. Агапова. М. : Юристъ, 2000. - 285 с . - ISBN 5-7975-0309-3.
Аллен У.Р. Меркантилизм / У.Р. Аллен // Экономическая теория. Энциклопедия «Новый Полгрейв». – М.: ИНФРА0М, 2004. – С. 542 – 552.
Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса / А.В.
Аникин. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1985г.
Бартенев, С.А. История
экономических
учений: учебник / С.А.
М. : Экономистъ, 2004. - 456 с. - (Homo Faber). - ISBN 5-98118-018-8.

Бартенев. -

Блауг Экономическая теория в ретроспективе. - М., Дело, 1994
Всемирная история экономической мысли / Гл.ред. В.Н. Черковец. – М.: Мысль
Грачев, В. А. История экономических учений [Текст] : учеб. пособие / В. А. Грачев . Киров : Изд-во"АСА", 1997. - 160 с
Гусейнов, Р.М. История экономических учений: Учеб.пособие для вузов / Р.М.Гусейнов,
Ю.В.Горбачева, В.М.Рябцева. - М. : ИНФРА-М, Сибирское соглашение, 2000. - 255с.; 21см. (Высш.образование).
Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений: Пер. с фр. – М.: Экономика, 1995.
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5.3 Периодические издания
Автономов, В. С. Анализ современных теорий рыночной экономики // Мировая экономика и
международные отношения. 2006. № 4. С. 47-53.
Автономов, В. С. Методологические проблемы современной экономической теории //
Вестник Российской академии наук. 2006. № 3. С. 203-208.
Автономов, В. История экономической мысли и экономического анализа: роль России //
Вопросы экономики. – 2001. - №2. – С. 42-48.
Ананьин, О. Карл Маркс и его «Капитал»: из девятнадцатого в двадцатый первый век//
Вопросы экономики. – 2007. - №9. – С. 72-86.
Кузнецова, М. История экономических учений как отражение эволюции общества / Вестник
Оренбургского государственного университета . – 2007. - №4. – С. 28-35.
Нуреев, Р. Т. Веблен: взгляд из XXI века //Вопросы экономики. – 2007. - №7. – С. 73-85.
Покидченко, М. С. Булгаков – предшественник нового институционализма // Философия
хозяйства. – 2011. - №5 (77). – С. 86-91.
Татаркин, А. История экономических учений: оценка прошлого и перспектива будущего/А.
Татаркин, А. Мальцев//Журнал экономической теории. - 2015. - №2. – С. 93-106.
Худокормов, А. Существуют ли законы истории экономической мысли? / А. Худокормов//
Вестник Московского университета. Сер. Экономика. – 2005. - №1. – С. 82-95.
Ядгаров, Я. Меркантилистские основания творческого наследия И. Посошкова //Вестник
Финансового университета. – 2014. - №2 (80). – С. 124-131.
Ядгаров, Я., Щеголевский, В. Основные направления мировой экономической мысли:
постановка проблемы // Экономические науки. – 2006. - №25. – С. 177-183.
Щеголевский, В. Влияние учения о народонаселении Т. Мальтуса на развитие
Западноевропейской экономической мысли // Вестник института экономики Российской академии
наук. – 2011. - № 2. – С. 208-216.
Щеголевский, В. Экономика в социальной мысли Запада до Адама Смита. Краткий обзор //
Вопросы экономики и права. – 2011. - №32. – С. 11-16.
Худокормов, А. Современная экономическая теория Запада (обзор основных тенденций)//
Вопросы экономики. 2008. - №6. – С. 20-43.
5.4 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Для проведения промежуточной аттестации и аттестации по отдельным разделам дисциплины
разработан комплекс тестовых заданий, используемых в системе «АИССТ».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Ивлева, Г. Ю. История экономических учений [Текст] : учебно-метод. пособие для студентов / Г. Ю. Ивлева, Т. Н. Наровлянская, Т. Ю. Димитрова. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007. - 111 с. Библиогр.: с. 110-111. - ISBN 978-5-7410-0720-4
Наровлянская, Т. Н. Методические указания и задания к выполнению контрольных работ по курсу 'Экономической теории' (раздел 'История экономических учений') [Текст] / Т. Н.
Наровлянская . - Оренбург : ОГУ, 2002. - 23 с.
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