
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  История экономических учений 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.02 Менеджмент 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Логистика, Производственный менеджмент 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  бакалавриат 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  Кафедра экономики, управления и организации производства 

 

Цели освоения дисциплины: научить студента пониманию внутренней логики, взаимосвязи 

экономических категорий, законов, концепций; сформировать понимание, как в ходе эволюции различных 

течений и направлений развивались и углублялись познания о собственности, рыночном механизме 

хозяйствования, конкуренции и доходах. 

 

Результаты обучения: 

Знать:  

 место истории экономических учений в системе экономических наук; 

 основные этапы развития экономической мысли (начиная с древнейших времен и до 

современности) и теоретические особенности основных научных школ Х1Х-ХХ вв. 

 основных представителей ведущих научных школ и направления их научного поиска, а также 

значение их исследования для современной экономической науки. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы; 

 использовать методологию, знать содержание ее инструментов, эволюцию способов и приемов 

познания, многообразие методологических основ, предлагаемых различными школами и 

направлениями при анализе социально-экономических явлений; 

 анализировать достижения меркантилизма, классической и неоклассической школ, 

институциональной теории, кейнсианства и неолиберализма, а также отдельных авторов и их вклад 

в развитие экономической науки и человеческой цивилизации в исторической ретроспективе. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейшими терминами основных школ и 

направлений экономической мысли; 

 навыками системного мышления и понимания экономических процессов, явлений, проблем. 

 

Компетенции:  ОК-2. 

Распределение по курсам и семестрам:  

 

Курс Семестр Лекции Практики Лабораторные 

работы 

Курсовая 

работа 

Вид  промежуточной 

аттестации 

1 1 4 6 - - экзамен 

 

Содержание дисциплины: Введение, основные этапы развития экономической мысли. Особенности 

экономических воззрений в докапиталистических обществах. Процессы систематизации экономических 

знаний. Создание теоретических предпосылок классической школы. Экономическое учение А.Смита. 

Развитие и трансформация идей классической школы. Экономическая теория марксизма. Историческая 

школа. Становление неоклассической традиции. Маржинализм. Теория рыночных структур и американский 

классический институционализм как альтернатива неоклассике. Отечественная экономико-

математическая школа. Кейнсианство. Неокейнсианство. Неолиберализм. Социально-институциональное 

направление в современной экономической теории. Современная отечественная экономическая мысль. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

 

 


