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Аннотированная программа учебной дисциплины: История экономических учений 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 
История экономики 
Корпоративные финансы 
Мировая экономика и международные экономические 
отношения 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция изучения дисциплины состоит в том, чтобы понять 
внутреннюю логику, взаимосвязь экономических категорий, 
законов, концепций; познакомиться с различными школами и 
направлениями в экономической науке, чтобы полнее уяснить 
взаимосвязь теоретических взглядов с потребностями 
экономической практики, интересами различных социальных 
групп, стран и народов; понять и осмыслить относительность 
экономических знаний, необходимость их постоянного 
уточнения, углубления, совершенствования. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 
знаний об исторической эволюции мировой экономической 
науки и о конкретных предпосылках формирования 
современной экономической мысли 

Задачи учебной 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
- сформировать систему знаний о современной экономической 
мысли как результате многовекового развития науки;  
- выработать системный подход к анализу макроэкономических 
преобразований и оценке современной экономической 
политики государств и правительств;  
- сформировать представление о месте и роли отечественной 
экономической мысли в мировой экономической науке.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Возникновение экономической мысли и особенности 
экономических взглядов в древнем мире и в средние века 
Модуль 2. Экономические учения эпохи нерегулируемой 
рыночной экономики 
Модуль 3. Экономические учения эпохи регулируемой рыночной 
экономики 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОПК-2;  
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