АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.Б.17 История экономических учений»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 часов
Цели изучения дисциплины
дать студентам представление об основных этапах и особенностях
систематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию,
выявить 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.
Изучение истории экономических учений необходимо для того, чтобы
обеспечить плодотворное освоение всего цикла экономических дисциплин,
содействовать формированию высокой профессиональной культуры
экономиста широкого профиля и достичь тем самым требуемого уровня
подготовки специалистов и получения ими целостного представления об
истоках и этапах становления современной теоретической экономики.
Задачи дисциплины
познакомить с основными этапами и направлениями развития
экономической мысли;
- показать богатство и разнообразие идейного и методологического
арсенала экономической науки;
содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов
прошлого, важнейших научных школ в познание экономической реальности;
познакомить
с
методами
классово-формационного,
субъективистского,
маржиналистского,
социально-исторического
и
социально-институционального анализа экономической ситуации;
- выработать углубленные знания по вопросам возникновения и
генезиса основополагающих категорий и теорий экономической науки;
- ввести понятия: «хрематистика», «политическая экономия»,
«экономикс», «меркантилизм», «физиократия», «невидимая рука», «laissez
faire», «закон Сэя», «Законы Госсена», «метод робинзонады»,
«институционализм»,
«эффект
Веблена»,
«неолиберализм»,
«неоклассический синтез», «монетаризм» и др.;
- сформировать навыки для самостоятельных и нетенденциозных
оценок развития мировой и отечественной экономической мысли, выработки
альтернативных вариантов хозяйственной политики.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Курс истории экономических учений относится к базовой части модуля
Б1.

Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого
освоения важнейших разделов современной экономической науки (макро- и
микроэкономики, институциональной экономики, теории денег и кредита и
пр.) и дальнейшего расширения теоретического арсенала экономиста.
Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины
направлено на формирование следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3;
ОК-7; ПК-4
Основные разделы дисциплины:
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Введение.
Экономическая
мысль
доиндустриальных
обществ: от зарождения до
первых теоретических систем
Экономические теории Нового
времени
Направления экономической
мысли XX века
Российская
экономическая
мысль
Контроль (экзамен)

26,7

Всего:

108

3
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8
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Л
4

0,3

9
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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