Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 История экономических учений
Целью освоения дисциплины «История экономических учений»
Цель освоения дисявляется усвоение основных положений различных экономических
циплины
теорий, имевших место в процессе исторического развития; применение их для выработки квалифицированных оценок современных
проблем экономической теории и практики.
Дисциплина Б1.В.10 «История экономических учений» входит в
Место дисциплины
в учебном плане и тру- Блок Б1 «Дисциплины (модули)» Б1.В. «Вариативная часть».
«История экономических учений» относится к числу основных
доемкость в зачетных
дисциплин, которые предназначены для подготовки студентов по
единицах
направлению «Менеджмент». В процессе обучения студент получает знания в сфере методологии анализа дисциплины «История экономических учений» и основных теоретических положений доминирующих школ и направлений. Особое внимание в рамках данного
курса уделяется привитию навыка работы с первоисточниками, самостоятельному их анализу и развитию способности обсуждения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
ОК-3
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- основные особенности ведущих школ и направлений экономив результате освоения
ческой науки;
дисциплины
- основные понятия, категории и инструменты экономической
теории;
- закономерности функционирования современной экономики;
уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;
- работать с первоисточниками;
- сопоставлять системы взглядов, теории, концепции выдающихся экономистов;
- использовать исторический опыт при анализе современных
экономических проблем;
владеть:
- методологией экономического исследования;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и органи1

зации выполнения поручений.
Основные разделы дисциплины:
1. Экономические школы XVIII-XIX вв.
1.1. Предмет истории экономических учений.
1.2. Первые научные системы экономических взглядов (меркантилизм; физиократы).
1.3. Классическая школа политической экономии.
1.4. Марксистское экономическое учение.
1.5. Маржинализм.
2. Экономические школы и направления XX века.
2.1. Кейнсианство и его эволюция.
2.2. Эволюция неоклассической школы. Неолиберализм. Современный консерватизм.
2.3. Возникновение и эволюция институционального направления. Неоинституционализм.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной рабоСодержание
дисциплины

ты
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228913&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90904&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430509&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
тивных формах
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), справочно-поисковые
системы Консультант Плюс, Гарант.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20,00 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних растудентов
бот, по результатам тестирования и тематических контрольных работ.
Зачет
Виды и формы промежуточной аттестации
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