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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История экономических учений» является дисциплиной базовой 

части основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является получение знаний об истории понятий и 

концепций экономической науки, о своеобразии ее направлений и сложности задач, сути 

проблем и достигнутых результатах, взаимосвязи и преемственности школ науки, ее 

влиянии на экономическую стратегию и политику государства. 

Задачи: 

1.формировать у студентов системные знания о процессе возникновения, развития, 

противоборства, смены экономических идей, направлений и школ, связанных с 

изменениями в хозяйственной жизни, с потребностями экономической практики. 

2.способствоватьформированию у студентов профессионально значимых личностных 

качеств. 

3.научить студентов использовать полученные знания для решения прикладных и 

функциональных задач будущей специальности, в научных изысканиях и в реальной 

хозяйственной жизни. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
№
  

Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития России, ее место и 
роль в современном мире в 
целях формирования 
гражданской позиции и 
развития патриотизма 

ОК-
2 

-логики становления 
и развития 
экономической 
науки, 
альтернативных 
школ в экономике и 
их значения для 
развития 
экономической 

науки. 

-оценивать 
экономические идеи и 
с учетом их 
идеологических и 
ценностных 
предпосылок и сферы 
применимости. 
 

-навыками поиска и 
использования информации об 
экономических концепциях в 
разрезе исторических эпох и 
направлений (школ) 
экономической мысли. 

2 

способностью ориентироваться 
в политических, социальных и 
экономических процессах  

ОК-
3 

- магистральных 
направлений 
мировой 
экономической 
мысли. 

- ориентироваться в 
современных идейно-
теоретических и 
экономико-
политических 
дискуссиях. 

-организации и проведения 
лекционных и семинарских 
занятий, подготовки учебно-
методических материалов по 
курсам экономической теории, 
истории экономической науки. 

 

способностью использовать 
закономерности и методы 
экономической науки при 
решении профессиональных 
задач 

ОП
К-2 

-особенностей 
теорий отдельных 
экономистов, 
теоретических школ, 
течений и 
направлений. 

 
 

-находить 
нестандартные 
решения, пользуясь 
историческими 
аналогиями. 
 

-свободно ориентироваться в 
проблемах экономической 
теории, сравнивать 
альтернативные теоретические 
подходы и принимать 
самостоятельно решения по 
практической реализации 
актуальных хозяйственных 

задач. 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов и формы текущего контроля 
 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 

№  Наименование и содержание раздела 

1 Тема 1. Введение в историю экономической мысли 

2 Тема 2. Систематизация экономических взглядов 

3 Тема 3. Формирование современной экономической мысли 

4 
Тема 4.Маржинализм. Возникновение неоклассической теории 

 

5 
Тема 5. Теоретическая система Дж.М.Кейнса 

 

6 Тема 6.Экономическая мысль России ХХ века 

7 
Тема 7.Особенности развития экономической науки в России ХХ века 

 


