
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «История экономических учений» является дать студентам 

представление об основных этапах и особенностях систематизации экономических идей и 

воззрений в экономическую теорию, выявить значимость для практики хозяйственной 

жизни и изучения прикладных экономических дисциплин творческого наследия видных 

экономистов, способствовавших возникновению различных теоретических школ, течений 

и направлений экономической мысли на всем протяжении истории развития общества. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Учебная дисциплина 

Б1.О.1.05 История экономических учений относится к Модулю "Основы экономической 

деятельности" и является обязательной дисциплиной по направлению подготовки 44.04.04 

– «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриат). 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

ПК 6. Сбор, мониторинг и обработка данных для проведения расчетов экономических 

показателей организации. 

знать: 

- базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике (УК-9). 

- Сбор и обработка исходных данных для составления проектов финансово-хозяйственной, 

производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) организации (ПК-6). 

- Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимых 

для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, 

производимых услуг (ПК-6). 

- Подготовка исходных данных для проведения расчетов и анализа экономических и 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации (ПК-

6). 

- Мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей 

организации (ПК-6). 

уметь: 

- Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски). (УК-9). 

- Составлять проекты финансово-хозяйственной, производственной и коммерческой 

деятельности (бизнес-планов) организации (ПК-6). 

- Осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности организации и ее 

подразделений, выявлять резервы производства (ПК-6). 

- Разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда 

- Оптимально использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации 

(ПК-6). 

- Применять информационные технологии для обработки экономических данных(ПК-6).  

- Анализировать результаты расчетов финансово-экономических показателей и 

обосновывать полученные выводы (ПК-6). 

- Предлагать организационно-управленческие решения, которые могут привести к 

повышению экономической эффективности деятельности организации (ПК-6). 

- Использовать автоматизированные системы сбора и обработки экономической 
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информации (ПК-6). 

- Собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации (ПК-

6). 

владеть: 

- Способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9). 

- Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность 

организации (ПК-6). 

- Методы оптимизации использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

(ПК-6). 

- Методы сбора и обработки экономической информации, а также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники (ПК-6). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные    единицы (144 

часов)  

2. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира 

и Средневековья 

2. Меркантилизм – первая концепция рыночной экономической теории 

3. Зарождение и становление классической политической экономии 

4. Апогей развития классической политической экономии и ее завершение 

5. Экономические взгляды и реформаторские концепции противников классической 

политической экономии 

6. Маржиналистская (маржинальная) революция. Зарождение субъективно-

психологического направления экономической мысли 

7. Возникновение неоклассического направления экономической мысли 

8. Зарождение американского институционализма и теорий монополистической и 

несовершенной конкуренции 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: защита 

докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, тестирование по 

отдельным разделам содержания дисциплины, форма промежуточной аттестации: 1 

семестр зачет. 

3. Авторы: 

Кандидат экономических наук, доцент  

кафедры экономики и управления в образовании  

Программа одобрена на заседании 

кафедры         протокол №    от « »20_ г. 

 

Заведующий кафедрой, к.э.н., доцент  
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