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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения настоящего курса является усвоение студентами теоретических основ и 

закономерностей развития мировой экономической мысли; сформировать у обучающихся научное 

экономическое мировоззрение, развить креативные способности, проблемное, проектное и 

конструктивное мышление для анализа и выработки эффективных решений на разных уровнях 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.  

Задачи курса – изучение основных этапов развития экономической науки; понимание эволюции 

экономической мысли в период зарождения рыночной экономики; знание истоков и основных 

направлений современных экономических учений; формирование практических навыков анализа 

экономических теорий с позиции истории их возникновения и развития. 

Учащиеся за время изучения дисциплины должны овладеть как теоретическими основами 

современной научной методологии системного мышления, так и практическими навыками 

исследователя для осуществления научной деятельности в экономической области 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «История экономических учений» представляет собой дисциплину базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» и обязательна для изучения студентами, обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на школьных курсах истории, обществознания, а также на дисциплинах:  

«Философия», «История». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении основной 

образовательной программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО:  

Общекультурные компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3);  

Профессиональные компетенции: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для составления 

экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

– знать закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

– знать основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

– знать закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

– знать основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

 

 

 



Выпускник должен уметь: 

– уметь аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить 

соответствующие факты; 

– уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности. 

– уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

– уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне;  

–  уметь раскрывать абстрактные понятия на конкретных примерах из социальной и 

экономической жизни; 

– уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

– уметь выделять основную мысль и логику ее аргументации в письменных текстах, 

предлагаемых для изучения; 

Выпускник должен владеть:   

– владеть навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; 

– владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

– владеть навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
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