
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 "История экономических учений". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «История экономических учений» 

является усвоение основных положений различных экономических 

теорий, имевших место в процессе исторического развития; 

применение их для выработки квалифицированных оценок 

современных проблем экономической теории и практики. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.23 «История экономических учений» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
История экономических учений относится к числу основных 

дисциплин, которые предназначены для подготовки студентов по 

направлению «Экономика». В процессе обучения обучающийся 

получает знания в сфере методологии анализа дисциплины 

«История экономических учений» и основных теоретических 

положений доминирующих школ и направлений. Особое внимание 

в рамках данного курса уделяется привитию навыка работы с 

первоисточниками, самостоятельного их анализа и развитию 

способности обсуждения. 
Изучение истории экономических учений дополняет последующее 

освоение дисциплин: финансы, бухгалтерский учет и анализ, 

геополитика и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-7, ПК-4 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 
основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории; 
закономерности функционирования современной экономики. 

уметь: 
анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты; 
работать с первоисточниками; 
сопоставлять системы взглядов, теории, концепции 

выдающихся экономистов; 
использовать исторический опыт при анализе современных 

экономических проблем. 
владеть: 



методологией экономического исследования; 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 
Содержание дисциплины 1. Экономические школы XVIII-XIX вв. 

1.1. Предмет истории экономических учений. 
1.2. Первые научные системы экономических взглядов 

(меркантилизм; физиократы). 
1.3. Классическая школа политической экономии. 
1.4. Марксистское экономическое учение. 
1.5. Маржинализм. 
2. Экономические школы и направления XX века. 
2.1. Кейнсианство и его эволюция. 
2.2. Эволюция неоклассической школы. Неолиберализм. 

Современный консерватизм. 
2.3. Возникновение и эволюция институционального направления. 

Неоинституционализм. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов,   обсуждение конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 

 

 


