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1.1 Целями изучения дисциплины (модуля) являются:
- освоение исторического наследия и идейного богатства ученых
различных эпох в области экономической мысли;
- усвоение студентами теоретических основ и закономерностей
развития мировой экономической мысли;
- формирование у студентов научного экономического мировоззрения,
развитие креативных способностей, проблемного, проектного и
конструктивного мышления для анализа и выработки эффективных решений
на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной
экономики.
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
- изучение основных этапов развития экономической науки;
- понимание эволюции экономической мысли в период зарождения
рыночной экономики;
- знание истоков и основных направлений современных экономических
учений;
- формирование практических навыков анализа экономических теорий
с позиции истории их возникновения и развития.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.Б.08 История экономических учений
обязательным дисциплинам базовой части.
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1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или
108 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Экономические учения дорыночной эпохи.
Тема 1.1. Экономическая мысль Древнего мира.
Тема 1.2. Экономическая мысль средневековья.
Раздел 2. Экономические учения эпохи нерегулируемых рыночных
отношений.
Тема 2.1. Зарождение классической политической экономии.
Тема 2.2. Зарождение маржинализма. Общая характеристика.
Раздел 3. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных
отношений.
Тема 3.1. Институционализм .
Тема 3.2. Кейнсианство.

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.7.1.Основная литература:
1. История экономических учений. . [Электронный ресурс]: учебник /
Ядгаров Я.С., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. (Высшее
образование:
Бакалавриат)
.
–
Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551366
2. История экономических учений. . [Электронный ресурс]: учебник
для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред.
Маркова А.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 471 с. .
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872773
3. История экономических учений: курс в схемах. . [Электронный
ресурс]: учебное пособие / С.А. Бартенев. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. 120 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=854496
1.7.2.Дополнительная литература:
4. Бартенов С.А. История экономических учений: учебник. – М:
Экономистъ, 2003. - 456 с.
5. Хадиуллина, Гульнара Насимовна Г.Н. История экономических
учений. [Электрон-ный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Хадиуллина . Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева , 2000 . - 104 с. – Режим
доступа:
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource438/%D0%9C610.pdf/index.html
6. История экономических учений. . [Электронный ресурс]: учебник
для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред.
Квасов А.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. –
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872777
7. История экономических учений. [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Покидченко М. Г., Чаплыгина И. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 271 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=502334
1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1.8.1 Основное информационное обеспечение
• e-library.kai.ru
–
Библиотека
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,
• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,
• www.gumer.info/bogoslov_Buks/Fhilos/indeks_ - библиотека Гумера.
Первоисточники.
1.9 Кадровое обеспечение

1.9.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области истории экономических
учений и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной
области и /или наличие дополнительного профессионального образования –
профессиональной переподготовки в области истории экономических учений.
1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с
историей экономических учений. Направления научных и прикладных работ
имеют непосредственное отношение к содержанию и требованиям
дисциплины.
Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры,
в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в
рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой
студентов, систематически выступает на региональных и международных
научных конференциях, публикует научные работы.
1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация
преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научнопедагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в
предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов
более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не
реже чем один раз в три года соответствующее области истории экономических
учений, либо в области педагогики.

