
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экономических учений» 

 

1. Целью освоения учебной дисциплины «История экономических учений» 

является формирование у студентов современного экономического мировоззрения и навыков 

самостоятельной работы, необходимых для использования экономических знаний при 

изучении специальных дисциплин и дальнейшей практической деятельности. 

 

  

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3); 

 знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

 умением определять социальные, политические, экономические закономерности 

и тенденции (ПК-16); 

 умение готовить информационно-методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития общества и деятельности органов власти (ПК-18); 

 умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций (ПК-24); 

 способность представлять интересы и официальную информацию органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственного или муниципального предприятия, учреждения 

при взаимодействии с иными органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными организациями, предприятиями и 

учреждениями, политическими партиями, общественно-политическими и некоммерческими 

организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами (ПК-32); 

 способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 об основных этапах развития экономической науки; 

 методологии истории экономической мысли; 

 об определяющих признаках тех или иных экономических школ; 

 об основных теориях и школах  прошлого; 

 об истории послевоенных экономических теорий; 



 истории экономической мысли в России. 

 

Уметь:  
 оценивать экономические доктрины с точки зрения  возможности их практического 

использования в экономике России при выработке эффективной экономической политики; 

 использовать основные работы представителей различных направлений 

экономической науки; 

 уметь грамотно пользоваться  первоисточниками; 

 оценивать вклад представителей отечественной экономической науки в развитие 

мировой экономической мысли. 

 

Владеть:  
 методологией  экономического исследования;                                 

  современными   методами      сбора,  обработки  и анализа                               

экономических  и  социальных      данных;                    

 навыками участия в дискуссиях по проблемам экономического развития страны и 

региона. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единицы 108 часов 

5. Семестр: 1 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Введение, основные этапы развития экономической мысли 

 Меркантилизм как первая школа политической экономии 

 Зарождение и основные этапы становления классической политической экономии 

 Экономическое учение А.Смита. 

 Развитие классической политической экономии в постмануфактурный  период. 

 Завершение классической политической экономии. 

 Возникновение и эволюция неоклассического направления 

 Кейнсианство   

 Социально-институциональное направление в современной экономической теории. 

Предмет, метод и проблематика 


