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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у 
обучающихся знаний и представлений об историческом процессе возникновения и 
эволюции экономических теорий. 

Задачи изучения дисциплины. 
 знание сущности основных направлений мировой экономической мысли; 
 знание эволюции экономических учений и теорий;  
 умение резюмировать вклад основных школ в развитие мировой экономической 

мысли; 
 умение оценивать современные экономические теории и текущую 

экономическую политику с учетом исторического опыта. 
В результате освоении содержания дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» 

выпускник должен: 

знать: 
 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 
 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
уметь:  
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

экономической науки, интерпретировать полученные результаты; 
 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

экономические процессы и явления, происходящие в обществе; 
 применять методы и средства познания для стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 
владеть: 
 методологией экономического исследования; 
 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов для 

стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

 
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 
Финансы и кредит. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, которые получены в процессе изучения 
дисциплин: «История», «История экономики». 

Дисциплина «История экономических учений» представляет собой 
методологическую базу для усвоения обучающимися содержания дисциплин «Мировая 
экономика и международные экономические отношения», «Региональная экономика и 
управление». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа 
 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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1 1,2 2 72 2 4 - 6 2 62 - 4 Зачет  

 
В интерактивной форме часы используются в виде устных опросов и обсуждений 

по тематике дисциплины. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Раздел 1 (3 семестр) 

1 
Тема 1. Предмет и метод истории 
экономических учений. Этапы 
развития экономической науки. 

- - - - - 12  

2 

Тема 2. Ранние экономические 
воззрения – «экономия» (III-IV в. 
до н.э. – вторая половина XVII 
в.). 

- 1 - 1 - 12  

3 
Тема 3. Классическая 
политическая экономия (XVIII- 
XIX вв.). 

1 1 - 2 1 12  

4 
Тема 4. Современные 
экономические теории – 
экономике  (с начала XX – до 

1 1 - 2 1 12 - 
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настоящего времени). 

5 
Тема 5. Становление и развитие 
русской экономической мысли. 

- 1 - 1 - 14 - 

 Зачет  - - - - - - 4 
 Итого: 2 4 - 6 2 62 4 

 
Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений. Этапы развития 

экономической мысли. 
Предмет истории экономических учений – исторический процесс возникновения, 

развития и смены экономических взглядов, отраженный в трудах отдельных экономистов, в 
теоретических школах и направлениях. Взаимосвязь хозяйственного развития с эволюцией 
экономической мысли. 

Задачи курса. Изучение и сопоставление различных теоретических и 
методологических подходов решения хозяйственных задач. Обоснование вариантов 
хозяйственной политики. 

Методология исследования. Методы историчности и системного анализа. Критерии 
периодизации истории экономической мысли и различные варианты классификации 
экономических теорий. 

Основные этапы развития экономической мысли: 
 экономия – период с античных времен до момента зарождения и развития 
капиталистических отношений (III-IV вв. до н.э. – вторая половина XVII в.); 
 политическая экономия – период формирования и становления экономических 
взглядов как отдельной отрасли знаний (конец XVII-XIX вв.); 
 «экономикс» - современная экономическая наука (с XX в. - по настоящее время). 

 
Тема 2. Ранние экономические воззрения – «экономия» (III-IV в. до н.э. – вторая 

половина XVII в.). 
Экономическая мысль Древнего мира: Египта, Вавилона, Индии, Китая и других 

стран с азиатским способом производства как часть науки об управлении государством. 
Отражение экономической мысли древневавилонского царства в законах царя Хаммурапи 
(XVIII в. до н. э.). Экономическая мысль Китая в трудах Конфуция (V в до н. э.) и в трактате 
«Гуань-цзы» (IV–III вв. до н. э.). 

Экономические взгляды древнегреческих философов IV в. до н. э. Особенности 
трактовок разделения труда, сущности и функции денег у Ксенофонта, Платона, Аристотеля. 
Учение Аристотеля о соизмеримости товаров при обмене («Квадрат Аристотеля»), свойствах 
товара, принципах распределения. Экономика и хрематистика. Экономические идеи Древнего 
Рима в трактатах Катона, Варрона, Колумеллы (II–I вв. до н.э.). 

Экономическая мысль средневековья как часть богословия. Особенности 
методологии средневековой экономической науки. Экономическая мысль Западной Европы 
в период раннего и позднего средневековья. Экономические идеи канонистов. Взгляды Ф. 
Аквинского на разделение труда, богатство, деньги, справедливую цену, торговую прибыль, 
процент. 
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Социально-экономические идеи мусульманского Востока. Хозяйственные 
предписания Корана. Взгляды Ибн-Хальдуна (XIV в.). 

Меркантилизм. Особенности экономики, политики и культуры эпохи 
первоначального накопления капитала и их влияние на формирование концепции 
меркантилизма. Первый опыт анализа рыночных отношений в трудах меркантилистов. 
Предмет и метод. Создание учения о богатстве страны и путях его умножения.  

Два этапа развития меркантилизма: монетаризм и теория торгового баланса; их 
особенности. Протекционизм – концепция государственного участия в экономике. 
Проблемы позднего меркантилизма в трудах Т. Мена (Англия). Экономическая программа 
Кольбера. Вопросы государственного хозяйства в «Трактате политической экономии» А. 
Монкретьена (Франция).  

 
Тема 3. Классическая политическая экономия (XVIII- XIX вв.). 
Исторические условия возникновения классической политической экономии. Этапы 

развития классической политической экономии. Перевод экономических исследований из 
сферы обращения в сферу производства. Возникновение концепции экономического 
либерализма, основанной на принципах полного невмешательства государства в экономику. 

Методология классической политической экономии: признание действия 
объективных экономических законов, внедрение причинно-следственного метода, методов 
логической абстракции, индукции, дедукции. Использование понятия «экономический 
человек». Недооценка влияния на экономику психологических, моральных, правовых 
факторов. Исходная категория экономического анализа классической школы – стоимость. 
Определение стоимости затратами труда или издержками производства. Классификация 
экономических категорий на основе каузального метода. 

Особенности перехода от меркантилизма к классической политэкономии в Англии. 
У. Петти – первый представитель классической школы. «Трактат о налогах и сборах». 
Определение стоимости товара, заработной платы, ренты, процента, цены земли. Сущность 
и функции денег, определение количества денег в обращении. Принципы налогообложения. 

Возникновение классической политической экономии во Франции. Причины полного 
неприятия идей меркантилизма. П. Буагильбер – родоначальник французской классической 
школы. Определение стоимости рабочим временем. Специфическое отношение к деньгам. 

Физиократия – первая целостная теоретическая концепция классической школы. 
Общая характеристика идей физиократизма. Работы Ф. Кенэ. Концепция «естественного 
порядка» – основа методологии физиократов. Учение об эквивалентности обмена – 
обоснование перевода экономических исследований в сферу производства. Недооценка 
роли промышленности и торговли в экономике. Учение о «чистом продукте», 
производительном и «бесплодном» труде, о капитале и его структуре. Первое деление 
общества на классы. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ – модель экономических 
отношений между классами по поводу воспроизводства общественного продукта. 
Практические рекомендации Ф. Кенэ по выработке экономической политики. 

Развитие концепции физиократов в трудах А.Р. Тюрго. «Размышления о создании и 
распределении богатства». Учение о классах. Объяснение происхождения и сути наемного 
труда. Учение о заработной плате, предпринимательском и коммерческом доходе. Понятие 
субъективной и объективной ценности. Программа реформирования общества и попытки ее 
реализации. 

Экономическое учение Адама Смита. А. Смит – экономист мануфактурного периода 
индустрии. Критика меркантилизма. Роль объективных законов («невидимой руки») в 
формировании экономических отношений между людьми. «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» – главный труд А. Смита. Анализ разделения труда в 
мануфактуре. Учение о классах. Трактовки стоимости, заработной платы, прибыли, ренты. 
Теория денег. Характеристика капитала и его структуры. Учение о воспроизводстве. «Догма 
Смита». Экономический либерализм А. Смита. Роль свободного рынка как регулятора 
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производства. Экономическая политика государства. Анализ государственного бюджета и 
государственного долга. Принципы налогообложения. 

Эпоха промышленного переворота и ее отражение в трудах Д. Рикардо. «Начала 
политической экономии и налогового обложения». Особенности метода Д. Рикардо. Теория 
стоимости. Метод сравнительных издержек. Учение о доходах. Выявление и обоснование 
тенденции к снижению размеров заработной платы и прибыли. Номинальная и реальная 
зарплата. Теория дифференциальной ренты. Количественная теория денег. Роль свободной 
торговли в регулировании обращения золота, колебании цен, установлении экономического 
равновесия. Программа регулирования системы денежного обращения в Англии. 

Работа Ж.Б. Сэя «Трактат политической экономии, или Простое изложение способа, 
которым образуются, распределяются и потребляются богатства». Теория услуг. Учение о 
трех факторах производства. Трактовки стоимости и доходов основных классов общества. 
«Закон рынков Сэя» – обоснование бескризисного развития экономики. 

Т.Р. Мальтус. Анализ диспропорций между возможностями природы и 
потребностями населения в работе «Опыт о законе народонаселения». Теория издержек 
производства и доходов в работе «Принципы политической экономии». Решение проблемы 
реализации с помощью теории «третьих лиц». 

Дальнейшая разработка отдельных теоретических проблем в трудах Н. Сениора, Ф. 
Бастиа, Г. Кэри. 

Сочетание новых подходов к анализу экономики с традиционными положениями в 
работе Дж. С. Милля «Основы политический экономии». Предмет и метод. Теория 
стоимости. Специфика представлений Милля об экономических законах. Проблема 
кредита, денег. Теория доходов. Концепция социально-экономических реформ. 

Марксизм. Анализ «капиталистического» производства в трудах К. Маркса. 
Структура и основные идеи «Капитала». Предмет и метод. Разработка проблем товара и 
денег. Учение о прибавочной стоимости и ее внешних формах. Теория доходов. Учение о 
капитале, его накоплении и воспроизводстве. 

Маржинализм: предпосылки возникновения. «Маржинальная революция» как 
приоритетное применение в теоретических изысканиях функционального анализа, средств 
математики, предельных экономических показателей и системного подхода. Предшественники 
маржинализма (Г.Госсен, Ж.Дюпюи, О.Курно, И.Г.Тюнен). «Законы Госсена». 

Субъективно-психологическая направленность теорий первого этапа «маржинальной 
революции». К. Менгер, У. Джевонс и Л. Вальрас – основоположники маржинализма. 

Особенности австрийской и лозаннской школ маржинализма. Математические 
методы в экономических воззрениях У. Джевонса. 

Основные признаки второго этапа «маржинальной революции». Преодоление 
субъективизма и психологизма, возврат к «чистой» теории. Зарождение неоклассической 
экономической мысли и обособление микроэкономики в самостоятельный раздел 
экономической науки. 

Систематизация маржинальных идей родоначальником кембриджской школы 
маржинализма А. Маршаллом в книге «Принципы экономики». Трактовки теорий спроса, 
предложения, цен, доходов. Методологические основы анализа эластичности спроса и 
издержек производства. 

Дж. Б. Кларк – основоположник американской школы маржинализма. Концепция 
«статики» и «динамики» в экономическом анализе. Теория предельной производительности 
основных факторов и распределения. 

Развитие концепции макроэкономического моделирования лозаннской школы в 
трудах В. Парето. Кривые безразличия. «Оптимум Парето». 

Маржинальные идеи в работах К. Викселя – родоначальника шведской школы 
маржинализма. 

Трансформация маржинализма в неоклассическую школу. Теории А.Маршалла и Й. 
Шумпетера. 
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Тема 4. Современные экономические теории – экономикс  (с начала XX – до 
настоящего времени). 

Три ведущих направления в современной экономической теории: кейнсианство, 
институционализм, монетаризм. 

Кейсианство. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. как основная 
предпосылка возникновения теорий монополистической и несовершенной конкуренции. 
Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Неценовые факторы 
«дифференциации продукта» и усиление конкурентной борьбы на рынке. Экономическая 
теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. Монополия и монопсония. Дилемма об 
«эффективности и справедливости». Возникновение теории олигополии (Дж. М. Кларк, У. 
Феллнер), Дж. К. Гэлбрейт о концепции «уравновешивающих сил» в экономике. 

Теоретические положения правительственных программ 30-х гг. XX в. по 
стабилизации экономики. Зарождение концепций кейнсианства и неолиберализма. 

Макроэкономический подход в «Общей теории занятости, процента и денег» Дж. М. 
Кейнса. Методологические принципы кейнсианства. Доктрины «предпочтения к 
ликвидности», «эффективного спроса», «мультипликатора», «дешевых денег». Меры 
государственного регулирования экономики. 

Американские (Э. Хансен, С. Харрис) и европейские (Ф. Перру) «дополнения» в 
учение Дж. М. Кейнса. Возникновение неокейнсианских теорий экономического роста (Е. 
Домар, Р. Харрод). 

Общие принципы неолиберальной концепции государственного регулирования 
экономики («коллоквиум Липпманна»). Особенности фрайбургской и чикагской школ 
неолиберализма. Концепция В. Ойкена о типах хозяйства. «Денежное правило» М. 
Фридмена. 

Институционально-социальное направление. Исторические предпосылки 
возникновения американского институционализма. Предмет и метод изучения. 
Антимонопольная направленность программ социально-экономического реформирования 
общества. Особенности основных течений институционализма. Социально-
психологический (технократический) институционализм Т. Веблена. Социально-правовой 
(юридический) институционализм Дж. Коммонса. Конъюнктурно-статистический 
(эмпирико-прогностический) институционализм У. К. Митчелла. 

Теории «индустриального» общества в трудах Р. Арона, Ж. Эллюля, Дж. К. 
Гэлбрейта, У. Ростоу. Значение развертывания современной научно-технической 
революции в теории стадий экономического роста У. Ростоу. Преодоление социальных 
контрастов в «Новом индустриальном обществе» Дж. К. Гэлбрейта. 

Критическая оценка последствий технологического прогресса в теориях 
«постиндустриального» общества (Д. Белл, О. Тоффлер, Р. Хайлбронер). Д. Белл о кризисе 
«индустриализма». О. Тоффлер о наступлении «нового» образа жизни. 

Монетаризм. Основные идеи управления денежным обращением. Уравнение 
денежного обращения И. Фишера. Монетарная концепция М. Фридмена и «повторное 
открытие денег». Дискуссионные проблемы в фридменовском эссе «Методология 
позитивной экономической науки». 

Экономическая мысль конца XX века. Научные изыскания нобелевских лауреатов по 
экономике – олимп современной экономической мысли. Характеристика основных 
направлений и этапов эволюции экономической мысли в учебнике «Экономикс» П. 
Самуэльсона. Сущность и научное значение его концепции «неоклассического синтеза». 
Современные экономические школы и направления: неолиберализм и монетаризм; 
неоавстрийская школа; неокейнсианство и новое кейнсианство; неоинституционализм и 
новый институционализм; эволюционная экономика; новая политическая экономия; 
поведенческая экономическая теория.  
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Тема 5. Становление и развитие русской экономической мысли. 
Русская экономическая мысль (первые памятники). Русская Правда. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Трактовка ростовщичества. Судебник Ивана III. Денежная реформа 
Е. Глинской. Экономические взгляды поместного дворянства. Проекты И. Пересветова. 
«Правительница» Ермолая Еразма. Анализ микроэкономики в «Домострое». 

Русская экономическая мысль в XVII–XVIII вв. Экономические сдвиги в России в 
XVII–XVIII вв. Распространение протекционистских идей и их отражение в сочинениях А. 
Ордин-Нащекина «Новоторговый Устав», Ю. Крижанича «Политика», И. Посошкова «О 
скудости и богатстве». Экономические взгляды В. Татищева и М. Щербатова. 
Экономические идеи М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова и М.М. Горбатова. Взгляды П.И. 
Рычкова. Идеолог купечества Н.Д. Чулков. Экономические требования крестьянской войны 
под руководством Е. Пугачева. Зарождение критики крепостного права в воззрениях ДА. 
Голицына и Я.П. Ковельского. Сторонники концепции laissez faire в России. И.А. Третьяков 
и С.Е. Десницкий. 

Экономическая мысль в России в пореформенный период (вторая половина XIX – 
начало XX вв.). Проблемы рыночного реформирования экономики России в концепциях 
С.Ю. Витте, М.М. Ковалевского, А.И. Чупрова, И.И. Янжула. Теория промышленного 
цикла М.И. Туган-Барановского, теория потребительского поведения Е.Е. Слуцкого, теория 
больших волн Н.Д. Кондратьева, теория ноосферы В.И. Вернадского, теория крестьянского 
хозяйства А.В. Чаянова. Труды Ю.Г. Жуковского, построившего модель ренты в 
земледелии; И.А. Столярова, впервые обосновавшего функцию общественной полезности 
для всей совокупности хозяйственных благ; В.С. Войтинского, осуществившего анализ 
взаимосвязей между ценой, спросом и полезностью. Распространение в России 
экономических идей марксизма в трудах Н.И. Зибера, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина. 

Экономическая мысль в России в конце XX века. Предпосылки возникновения 
доктрины «перестройки». Дискуссии о воссоздании многоукладной экономики и переходе 
на рыночные экономические отношения (М. Горбачев, А. Аганбегян, Л. Абалкин, Е. Гайдар, 
С. Шаталин, Г. Явлинский). Цели, задачи и меры радикальных экономических реформ, 
начатых в России в 1992 г. Монетаристская направленность идей Е. Гайдара о «шоковой 
терапии» российской экономики. Особенности концепции А. Чубайса по осуществлению 
«ваучерной» и «денежной» приватизации. Теоретическое обоснование альтернативных 
программ рыночных экономических реформ, выдвинутых основными фракциями 
Государственной Думы РФ II и III созывов. Метод прогнозного экономического анализа 
«затраты – выпуск» В. Леонтьева как основа усовершенствованных межотраслевых 
балансов общественного продукта. Место и роль математических методов, моделей, 
формул, а также методологической критики в его работе «Экономические эссе..». 
Оптимальный подход использования ресурсов в модели линейного программирования Л. 
Канторовича – одна из современных теорий макроэкономического исследования. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1.  История экономических учений: учебник для студентов, обучающихся по 

экономическим специальностям / под ред. А.Н. Макаровой, Ю.К. Федулова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 471 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117473 

Дополнительная литература: 
2. Бартенев, С.А. История экономических учений: Учебник. /Под ред. С.А. 

Бартенева, - М.: Экономистъ, 2003. – 272с. 
3. Ядгаров, Я. С. История экономических учений: учебник / Я. С. Ядгаров. – 4-е 

изд. – М.: Инфра-М, 1998. – 288 с. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117473
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7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 
включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета). 

 
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Microsoft Windows. 
2. Microsoft Office / LibreOffice. 
 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 
 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Электронная база данных Scopus. 

 
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 

 
9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
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