
Внеурочная деятельность в СУНЦ УрФУ 

«История экономической мысли»   

Лимушин Виктор Павлович, доцент кафедры 

гуманитарного образования, педагог с 44-летним 

стажем, автор 125 опубликованных научных и 

учебно-методических работ, в том числе 57-ми 

учебных и учебно-методических пособий и учебных 

программ, как по предметам, так и по авторским 

элективным курсам и факультативам.  

В библиотеке СУНЦ УрФУ обучающимся предлагаются следующие 

издания автора: Обществознание для 8-х классов. Материалы к лекциям-

беседам по модулям 1―3. Учебное пособие (2021 г.); Обществознание для 9-х 

классов. Учебное пособие: материалы к лекциям-беседам по модулям 4―6 

(2021 г.); Обществознание для 10-х классов. Учебное пособие: материалы к 

лекциям-беседам по темам блоков 1―3 (2021 г.); Обществознание для 11-х 

классов. Учебное пособие: материалы к лекциям-беседам по темам блоков 4―5 

(2021 г.); Экономическая сфера общества: Учебное пособие (2019 г.); 

Выполнение творческих работ обучающимися. Учебно-методические 

материалы (2010); Социально-культурологические и политико-экономические 

мотивы истории России: от прошлого к настоящему (учебно-методическое 

пособие к одноименному факультативу, 2018 г.); Введение в олимпиадную 

экономику, или смысловые поля символов экономической теории: учебно-

методическое пособие к факультативу «Введение в олимпиадную экономику» 

(2019 г.); Эволюция экономической мысли как взаимосвязь исторического и 

логического. Учебно-методическое пособие: тексты лекций-бесед и 

практикумов  факультатива  «История экономической мысли» (2022 г.). 

В результате (за последние 5 лет) подготовлено:4 призера всероссийского 

этапа ВсОШ по экономике, 2 победителя и 9 призеров регионального этапа 

ВсОШ по экономике и обществознанию, 6 победителей и 32 призера 

муниципального этапа ВсОШ по экономике и обществознанию. 

Цель факультатива «История экономической мысли»  ― «расширение 

объема знаний», представленного в понятиях и концепциях теоретиков 

экономики в разные исторические эпохи, их эволюционное развитие как 

производное от факторов / явлений, изучаемых обучающимися по истории, 

обществознанию, культурологии, литературе  

Будут рассмотрены следующие разделы: 1) Экономическая мысль Древней 

Греции и Древнего Востока, или эпохи дорыночной экономики; 2) 

Экономическая мысль времен Возрождения и Реформации; 3) Экономическая 

мысль времен эпохи нерегулируемой (со стороны государства) рыночной 

экономики с XVII в. по 30-е годы XX в.; 4) Экономическая мысль эпохи 

социально-ориентированной экономики (с 60-х годов XIX века по н / в).  

 

 

 

 


