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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины - изучение фундаментальных положений миро- 

вой и отечественной экономической мысли, создание широкого кругозора в  

сфере экономических теорий, выработку творческого подхода к решению эко- 

номических задач путем знакомства с разными вариантами теоретических  

объяснений экономических явлений и закономерностей.  

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

- познакомить с основными этапами и направлениями развития эконо- 

мической мысли;  

- показать богатство и разнообразие идейного и методологического ар- 

сенала экономической науки;  

- содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов прошло- 

го, важнейших научных школ в познание экономической реальности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «История экономических учений», индекс С3.Б.2 относится  

к базовой части профессионального цикла учебного плана.  

Дисциплина «История экономических учений» базируется на знаниях и  

навыках приобретенных студентами в ходе изучения философии, экономики.  

Дисциплина «История экономических учений» является предшествую- 

щей для дисциплин профильной направленности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  

Способность ориентироваться в политических и социальных процессах,  

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении  

профессиональных задач (ОК-4);  

Способность применять математический инструментарий для решения  

экономических задач (ОК-15);  

Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость  

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9);  

В области научно-исследовательской деятельности: способность анали- 

зировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубеж- 

ный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49);  

В области педагогической деятельности: способность к проектирова- 



нию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-воспитательного  

процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреждени- 

ях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего  

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образо- 

вания (ПК-54).  

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

 

• основные особенности ведущих школ и направлений экономической  

науки;  

• этапы становления экономической науки, характер экономических  

воззрений в докапиталистических обществах, особенности ранних экономико- 

политических доктрин (меркантилизм) и первых научных школ экономиче- 

ской мысли (физиократия, классическая политическая экономия, историческая  

школа); историю формирования и основные идеи главных направлений со- 

временной экономической мысли: марксизма, австрийской школы, неокласси- 

ческого направления (лозаннской школы, маршаллианства, монетаризма и  

«новой классики»); кейнсианства; институционализма и эволюционной эко- 

номики; особенности развития экономической науки в России и вклада рос- 

сийских ученых (М.Туган-Барановского, Н.Кондратьева, Л.Канторовича) в  

развитие мировой экономической мысли, основные идеи дискуссии по теории  

планового хозяйства в 20-е гг. ХХ в.; традицию экономико-математической  

школы в России и СССР.  

• характер и многообразие современного экономического знания, его  

взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и на- 

циональными культурами;  

• связь между предпосылками различных экономических теорий, ме- 

рой точности их выводов и областью применимости.  

 

Уметь:  

• на основе опыта различных школ экономической мысли анализиро- 

вать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро-  

и макроуровне;  

• ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискусси- 

онным вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические  

предпосылки такой позиции.  

• ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико- 

политических дискуссиях, определять место теоретических концепций и эко- 

номико-политических доктрин в структуре основных школ и направлений  

экономической мысли;  



• оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины  

с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимо- 

сти.  

 

Владеть:  

• понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейши- 

ми терминами основных школ и направлений экономической мысли;  

• методологическими подходами к выбору теоретического инструмен- 

тария, соответствующего решаемой задаче;  

• навыками поиска и использования информации об экономических  

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономиче- 

ской мысли;  

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.  

 


