
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История экономических учений» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 3 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов:  144  

 
1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История экономических учений» являются:  

- освоение теоретических положений выдающихся ученых экономистов (основных 

направлений развития экономической мысли);  

- применение теоретических идей и концепций в решении практических 

экономических задач; 

- формирование у студентов экономического мышления путем усвоения базовых 

экономических понятий, принципов, законов.  

 Задачи данного курса заключаются в том, чтобы дать обучающимся  знания 

теоретических концепций, учений, экономических школ в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности в структурах государственного и муниципального 

управления; расширить и углубить знания по микро- макроэкономике, государственному 

регулированию экономики, мировой экономике, государственному и муниципальному 

управлению; привить умение анализировать экономическую действительность, опираясь 

на историю и теорию вопроса;  подготовить студентов к самостоятельному усвоению, 

анализу и совершенствованию собственных позиций в современной действительности.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс «История экономических учений» – неотъемлемая составная часть 

профессионального цикла образовательной программы экономиста. Изучение данной 

дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим 

предметам: философия, микроэкономика, экономика организаций  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «банковское дело», «налоги и 

налогообложение», «макроэкономика» «бухучет и анализ», «финансы», а также для 

последующего прохождения учебной и производственной практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
ОК-1, ОК-6 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные теоретические положения данного  курса: экономические учения 

Древнего мира, основные положения теории меркантилизма; положения классической 

школы политэкономии и их основных представителей; положения неоклассической 

теории; основные идеи кейнсианской теории; положения теории монетаризма, экономики  

предложения, теории рациональных ожиданий, теории социального рыночного хозяйства; 

основные положения (идеи) старой и новой школы институционализма. Основные 

понятия, категории и инструменты  экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

 уметь: 
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- 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;  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты.  

- подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 владеть: 

методологией экономического исследования; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и  социальных данных; способами  проведения  

расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; приѐмами преподавания 

экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях. 

 


