АННОТАЦИЯ
дисциплины «История экономических учений»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 8,3 часа контактной
нагрузки: лекционных 4 ч., практических 4 ч.; 0,3 часа ИКР; 91 часов самостоятельной работы, контроль – 8,7часа)
1.1 Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «История экономических учений» являются: сформировать у студентов представление об основных этапах и особенностях систематизации экономических идей и воззрений в экономической теории, отразить значимость для практики хозяйственной жизни и изучения прикладных экономических дисциплин творческого наследия
видных экономистов, способствовавших возникновению различных теоретических школ, течений и направлений экономической мысли на всем протяжении истории развития общества.
Также целью изучения дисциплины «История экономических учений" является усвоение исторической логики развития экономических процессов. «История экономических
учений» является общенаучной дисциплиной, позволяющей обучающемуся освоить
принципы исторической логики, используемой при изучении конкретных экономических
дисциплин; формирующей общее представление об экономических процессах, происходящих в рыночной экономике на микро- и макроуровне; дающей возможность обучаемому получить навыки общего анализа деятельности предприятия.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на основе общенаучных принципов; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; использовать
источники экономической, социальной, управленческой информации; иметь навыки методологии экономического исследования.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в блок Б1.Б.05 ОПП ВО
Требования к уровню освоения дисциплины
Программа дисциплины строится на логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами ООП ВО как:
Методология экономических исследований;
Микроэкономика;
Макроэкономика..
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-3:
В результате изучения учебной дисциплины обу№Индекс
Содержание компечающиеся должны
№п. компетенции (или её части)
п.
тенции
знать
уметь
Владеть
1
2
1

ОК-2

Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

основные
теоретические концепции экономической науки

интерпретировать результаты
теоретических
исследований,
основанных на
понимании этапов
исторического развития
экономической

методологией
исследования
философскоэкономических проблем

№Индекс
№п. компеп.
тенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

Владеть

науки

ОК-3

2

Способность использовать основы экономических знаний в
различных
сферах
деятельности

основные
этапы и закономерности
исторического развития
России,
отраженные в
трудах ученых экономистов

анализировать
развитие
российской экономической науки
и практики с позиций истории и
современности

методами и
приемами
анализа экономических
явлений
и
процессов с
помощью
стандартных
теоретических и эконометрических моделей,
объясняющих
особенности
развития российской экономики

Основные разделы дисциплины:
Количество часов

№

1

Наименование разделов (тем)

2

Внеаудиторная работа

Аудиторная
работа

Всего

3

Л

ПЗ

ЛР

СРС

4

5

6

7

1.

Экономические учения эпохи дорыночной экономики

1

1

-

23

2.

Экономические учения эпохи нерегулируемой рыночной экономики

1

1

-

25

3.

Экономические учения эпохи регулируемой (социально ориентированной) рыночной экономики

1

1

-

25

4.

Российские ученые и их вклад в развитие мировой
экономической истории
Итого по дисциплине:

1

1

-

18

4

4

-

91

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1 Шапкин, И. Н. История экономических учений : учебник для СПО / И. Н. Шапкин, А. С.
Квасов ; под ред. И. Н. Шапкина, А. С. Квасова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 492 с.
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04445-4. Электронный ресурс:https://biblio-online.ru/book/F4E34AE5-D827-4E34-8FB2-FA2F64E1B68F
2.Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического бакалавриата /
И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. Дубянского. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 611 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3542-4. Электронный ресурс:
https://biblio-online.ru/book/28D5BEF3-EEB9-4729-92E8-26160AA32261
3.Гловели, Г. Д. История экономических учений : учебное пособие для бакалавров / Г. Д.
Гловели. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 777 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2446-6. Электронный ресурс:
https://biblio-online.ru/book/0F7BF249-57D7-4920-B36B-91939A583E38
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