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Изменения рабочей программы 

«История экономических учений» 
 

6.1 Основная литература 

 
1. Бартенев, С. А. История экономических учений [Текст] : учебник / С. А. Бартенев. – 

Москва : Магистр, 2010. – 478 с.  
2. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. Н. Марковой, 

Ю. К. Федулова. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 471 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307. – Загл. с экрана. (01.08.2017). 

3. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. С. Квасова. – 
Москва : Юнити-Дана, 2015. – 495 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309. – Загл. с экрана. (01.08.2017). 

4. Шутько, Л. Г. История экономических учений [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Шутько, Д. Н. 
Белянин. – Кемерово : ГУ КузГТУ, 2009. – 284 с.   

 
6.2 Дополнительная литература 

 
1. Войтов, А. Г. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Г. Войтов. – Москва : Дашков и К, 2017. – 228 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450792. – Загл. с экрана. (01.08.2017). 

2. История экономических учений [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. Автономова, О. 
Ананьина, Н. Макашевой. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 784 с.  

3. Римская, О. Н. История экономических учений [Электронный ресурс] : курс лекций / О. Н. 
Римская. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 147 c. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430509. – Загл. с экрана. (01.08.2017). 

4. Прогнозирование будущего: новая парадигма [Текст] : моногр. / под ред. Г. Г. Фетисова, В. 

М. Бондаренко. – Москва : Экономика, 2008. – 283 с.  

 
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 
материально-техническая база: 
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 
- учебная аудитория для проведения практических занятий; 
- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 
- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 
обучающихся. 
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