Аннотация к рабочей программе дисциплины «История
экономических учений»
1. Цели и задачи курса
Цель освоения дисциплины «История экономических учений» -сформировать
компетенции, предусмотренные ВГОС ВО, в соответствии с которыми обучающийся
должен быть способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, должен приобрести комплекс знаний в области эволюции
экономической мысли и давать объективную оценку творческому наследию наиболее
значимых представителей, свободно ориентироваться в проблемах экономической теории,
сравнивать альтернативные теоретические подходы.
Для достижения данной цели обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и
навыками, определяемыми программой курса «История экономических учений».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 дать общее представление об основных экономических учениях и авторах;
 способствовать развитию навыков самостоятельной работы с экономической
литературой;
 формировать у студентов навыки самостоятельного анализа современных
экономических теорий на основе полученных знаний, уметь делать реалистичные выводы
по основам экономическим методам, применяемым в настоящее время в странах с
различными типами экономики;
 создать основу для изучения других экономических дисциплин.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
ОК-1 - Способность использовать основы философских знаний для формирования
миротворческой позиции
ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-7 - Способность используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный
обзор или аналитический отчет
3. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы промежуточной аттестации – зачет.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «История экономических учений» включает следующие разделы:
- Экономические учения эпохи древнего мира;
- Экономическая мысль эпохи средневековья;
- Классическая политэкономия;
- Политическая экономия марксизма;
- Маржинализм и формирование неоклассического направления экономической
мысли;
- Монетаризм.
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «История экономических учений» относится к вариативной части
дисциплин по выбору ФГОС ВО направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
изучается во втором семестре первого курса студентами направления подготовки
«Экономика». Формой промежуточного контроля знаний является зачёт. Распределение
часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей
программе дисциплины.
Для изучения дисциплины «История экономических учений» студент должен
опираться на знание следующих курсов: «Философия и история» (в части
общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2), «Концепции современного естествознания (в

части общекультурных компетенций ОК-7), «Экономическая социология» (в части
профессиональных компетенций ПК-7)
Дисциплина играет важную роль в системе профессиональной подготовки
специалистов по направлению «Экономика», так как формирует у студентов понятийный
аппарат, необходимый для изучения других дисциплин, таких как «Мировая экономика и
международные
экономические
отношения»,
«Экономика
организации»,
«Ценообразование», «Анализ хозяйственной деятельности» и ряда других дисциплин.
Изучение дисциплины «История экономических учений» предваряет изучение
многих экономических дисциплин из цикла общепрофессиональных и предполагает:
1) знание основ микроэкономики;
2) общую гуманитарную подготовку в объёме программы средней школы.
Навыки высокой культуры мышления необходимы обучающимся для более
эффективного овладения всеми дисциплинами ОПОП.

