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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины являются: 

- подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области 

управления; 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов знаний об истории экономических учений. 

 

Задачи освоения дисциплины «История экономических учений»:  

- Изучение процессов возникновения, развития, борьбы и смены систем 

экономических взглядов; 

- Познание логики развития экономической мысли; 

- Формирование категориального аппарата экономических наук; 

- Формирование экономической культуры студентов (культуры  

экономического мышления и экономического исследования); 

- Понимание общей направленности эволюции экономической науки,  

внутренней логики, взаимосвязи экономических категорий, законов, 

концепций;  

- Осмысление относительности экономических знаний.   

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Для очной 

формы обучения: аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции –  18 часов, семинарские 

занятия –  36 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 18 часов, на 

самостоятельную работу - 54 часа.  Для заочной формы обучения: аудиторных занятий – 8 

часов, из них лекции –  4 часа, семинарские занятия –  4 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 4 часа, на самостоятельную работу - 96 часов, на 

подготовку к зачету предусмотрено 4 часа. 

Дисциплина «История экономических учений» изучается студентами очной формы 

обучения направления подготовки Менеджмент во 2 семестре первого курса, студентами 

заочной формы обучения – в 1 и 2 семестрах первого курса. «История экономических 



учений» входит в состав факультативных дисциплин при обучении бакалавров 

менеджмента.  

«История экономических учений» базируется на таких научных дисциплинах, как  

история, философия, микроэкономика. Является базовой для изучения макроэкономики, 

теории организации, менеджмента, маркетинга, других экономических дисциплин. 

Дисциплина «История экономических учений» способствует дальнейшему освоению 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров менеджмента в ходе 

подготовки к итоговой государственной аттестации.  

Изучение данной дисциплины заканчивается зачетом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии); 

ОК-3 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 

ОК-4 (умение анализировать и оценивать исторические события и процессы); 

ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ); 

ОК-6 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе); 

ОК-13 (способность анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 (знание основных этапов эволюции управленческой мысли); 

ПК-26 (способность к экономическому образу мышления). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «История экономических учений» 

обучающийся должен: 

 

  знать:  

- процесс возникновения, развития, борьбы и смены систем экономических 

взглядов; 

- общую направленность эволюции экономической науки,  внутреннюю логику, 

взаимосвязи экономических категорий, законов, концепций. 

уметь:  

- анализировать систему экономических взглядов, появляющуюся на 

определенном этапе развития человечества; 

- сопоставлять экономическую реальность с ее отражением в сознании людей, 

т.е. с экономическими учениями. 

владеть:  

- категориальным аппаратом экономических исследований; 

- экономической культурой (культурой  экономического мышления и 

экономического исследования). 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Введение в курс «История экономических учений».  Экономическая мысль 

докапиталистических способов производства. 

Тема 2. Классическая буржуазная политическая экономия. 

Тема 3. Критическое направление  экономической мысли. 

Тема 4. Историческое направление экономической мысли. 

Тема 5. Маржиналистская революция и возникновение неоклассического направления. 

Тема 6. Развитие экономической мысли в первой половине XX века. 

Тема 7. Теории регулируемого капитализма. Возрождение принципов экономической 

свободы. 

Тема 8. Развитие институционализма во второй половине XX века. 

Тема 9. Российская экономическая мысль. 


