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Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «История экономических учений» является: изучение 

истории экономической мысли, обусловленной фундаментальной ролью истории 

экономических учений в становлении преподавателя экономики; с максимально 

объективных позиций познакомить студентов с процессом исторического и логического 

развития зарубежной и отечественной мысли и наряду с экономической теорией 

образовать теоретико-методологическую основу для изучения функциональных и 

отраслевых экономических наук.  

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «История экономических учений» направлена на 

формирование у студентов следующих компетенций: УК-1 - способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; ПК-2 - способен применять знания экономики и 

обществознания при реализации образовательного процесса.  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: повышение общей 

культуры будущих преподавателей экономики; углубление и расширение знания по 

экономической теории; расширение кругозора в области общих, специальных и 

отраслевых экономических наук; формирование понимания причин эволюции научных 

положений, идей, уяснение их связи с происходящими изменениями в экономической 

практике; знакомство с выдающимися экономистами мира и изучение сформулированных 

ими концепций.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
 

Дисциплина «История экономических учений» включается в обязательную часть 

дисциплин основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиль, Экономическое образование. «История 

экономических учений» является дисциплиной модуля «Предметный модуль профиля 

«Экономика»» (Б1.О.18.08) в соответствии с профилем подготовки «Экономическое 

образование». Дисциплина «История экономических учений» читается на 3 курсе и тесно 

перекликается с содержанием дисциплин «Основы экономики», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика». Дисциплина «История экономических учений» является 

предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Экономика предприятия». 

«Практикум по финансово-экономической грамотности».  



 

Требования к уровню освоения дисциплины  

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 - способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; ПК-2 - способен применять знания экономики и обществознания при 

реализации образовательного процесса. 

 

Основные разделы дисциплины:  

 
Тема 1. Развитие экономической мысли в докапиталистический период  

Тема 2. Основные школы и направления в экономической теории эпохи свободной 

конкуренции  

Тема 3. Направления развития экономической теории в условиях регулирования 

рыночных отношений  

Тема 4. Российская экономическая мысль  

 
Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  
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