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Цели дисциплины: 
 

Целью освоения дисциплины «История экономических учений» направлено на фор-

мирование системы знаний, исторического и логического развития зарубежной и отече-

ственной экономики и наряду с экономической теорией образовать теоретико-

методологическую основу для изучения функциональных и отраслевых экономических наук. 

 

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «История экономических учений» направлено на формирование у 

студентов следующей компетенции: УК-1 Способен осуществлять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-2 Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса. 

 В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с основными  законами, процессами и явлениями экономического раз-

вития России.  

2. Сформировать представление об основных этапах экономического развития обще-

ства, связи экономики, политики, материальной культуры, используемых в профессиональ-

ной области. 

3.  Обеспечить условий для активизации познавательной деятельности студентов. 

4. Стимулировать основные навыки самостоятельной работы по освоению содержа-

ния дисциплины и сформировать у будущих специалистов необходимые компетенции.  

5. Формировать способность организовать свою самостоятельную работу. Стимули-

ровать самостоятельную деятельность по освоению содержания дисциплины для формиро-

вания необходимых компетенций  

6. Выработать навыки  исследования исторических фактов и их интерпретации в свете 

исторической реальности. 

7. Привить представление о целостном развитии экономики России, зависимости 

настоящего от прошлого. 

8. Научить определять методологические основы научно-педагогической деятельно-

сти. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «История экономических учений» относится к формируемой участника-

ми образовательных отношений части Блока 1.Для освоения дисциплины «Россия в мировой 

экономике» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов  «История России», «Экономическая теория», «Основы эконо-

мических знаний». 

Дисциплина «История экономических учений» призвана заложить методологические 

основы и послужить  теоретической базой для дальнейшего  получения  глубоких знаний по 

другим предметам профессионального (экономического) цикла, таких как «Экономика Рос-

сии», «Экономика Кубани»,  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. ПК-2 Способен 

применять предметные знания при реализации образовательного процесса. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема1 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 ры-

ночных отношений; 

Тема 4 Российская экономическая мысль; 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: Зачет 

 

Автор Махненко С.И. доцент кафедры истории, обществознания и педагогических техноло-

гий 

 

 


