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Введение 

Целями освоения дисциплины «История экономических учений» являют-

ся освоение исторического наследия и идейного богатства ученых различных 

эпох в области экономической мысли; усвоение студентами теоретических ос-

нов и закономерностей развития мировой экономической мысли. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. изучение основных этапов развития экономической науки; 

2. понимание эволюции экономической мысли в период зарождения ры-

ночной экономики; 

3. знание истоков и основных направлений современных экономических 

учений. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Раздел 1. Введение в историю экономиче-

ских учений 

1 

 

дополнение к конспекту 

лекции 

2 Раздел 2. Экономические учения дорыноч-

ной эпохи 

6 дополнение к конспекту 

лекций 

3 Раздел 3. Экономические учения эпохи не-

регулируемых рыночных отношений 

13 дополнение к конспекту 

лекций 

4 Раздел 4. Экономические учения эпохи ре-

гулируемых рыночных отношений 

16 дополнение к конспекту 

лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации   экзамен 

 

Раздел 1. Введение в историю экономических учений 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[2]. 

Дополнительная литература: 

[4]. 

 

Раздел 2. Экономические учения дорыночной эпохи 
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3-6].  

 

Раздел 3. Экономические учения эпохи нерегулируемых рыночных отно-

шений 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3-6].  

 

Раздел 4. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отноше-

ний 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3-6].  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1.Агапова И.И. История экономических учений: Учебное пособие / И.И. 

Агапова. М.: Магистр, 2011. —  301 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=246968. 

2. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. 4-е 

изд., перераб. и. доп. М.: ИНФРА-М, 2013. — 480 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395378. 

Дополнительная литература: 

3. Бартенев С.А. История экономических учений: курс в схемах: учеб. по-

собие / С.А. Бартенев. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. — 120 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854496. 

4.История экономических учений: Учебник для студентов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Под ред. Квасов А.С.  3-е изд., перераб. и 

доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 495 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872777. 

5. Сурин А.Н. История экономики и экономических учений. М.: Финансы 

и статистика. 1998. — 200 с. 

6. Хадиуллина Г.Н., Еникеев Ш.И. История экономических учений: учеб-

ное пособие. Казань: Издательство «Экополис», 1998. — 112 с. 

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «История экономических учений»,  раз-

мещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, режим 

доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/3550/792/info 

Дополнительное справочное обеспечение 
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3. Журнал «Вопросы экономики» – НТБ Чистопольский филиал КНИТУ-

КАИ. 

 

 


