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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Цель освоения дисциплины «История экономических уче-

ний» - дать представление об основных этапах и особенностях систематизации экономи-

ческих идей и воззрений в экономической теории и выявить значимость для практики хо-

зяйственной жизни творческого наследия видных экономистов, способствующих возник-

новению различных теоретических школ, течений и направлений экономической мысли.  

Задачи дисциплины:  

- показать зарождение и развитие теоретических понятий;  

- сравнить методологические подходы и теоретические позиции ведущих представи-

телей различных школ, течений и направлений экономической мысли;  

- выработать углубленные знания вопросов возникновения, формирования и эволю-

ции теорий экономической науки и проследить, как по мере становления и развития тео-

рии модифицируется экономическая политика, углубляется экономический анализ;  

- систематизировать материал, представленный в обширной экономической литера-

туре, в соответствии со сформировавшимися направлениями экономической науки: 

неоклассическим, неокейнсианским, неолиберальным и неоинституциональным;  

- сформировать навыки самостоятельных и нетенденциозных оценок развития миро-

вой и отечественной экономической мысли. Выработать альтернативные варианты хозяй-

ственной политики и пути развития России на современном этапе.  

- сформировать общекультурные компетенции, направленные на овладение культу-

рой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать 

исторические события и процессы. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История экономических 

учений» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от-

ношений части блока Б1 (Б1.В.14 для очной формы обучения и Б1.В.01 для заочной фор-

мы обучения).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний: 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 
ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 

– историю экономической мысли, тенденции развития экономической науки, основ-

ные законы экономической науки, экономические воззрения отдельных экономистов; 

уметь: 

- ориентироваться в основных концепциях и направлениях экономической теории, 

использовать исторические аналогии в аргументации; 

владеть: 

– логикой экономического анализа, объясняющего причины, определявшие 

появление различных экономических взглядов. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История экономических учений» состав-

ляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

  

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 4-зачет 4-зачет 

 

 

 


