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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
С.1.1.9 «История экономических учений»
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность"
Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"
Квалификация - экономист
форма обучения – очная
курс – 1
семестр – 1
зачетных единиц – 2
часов в неделю – 2
академических часов –72
в том числе:
лекции – 14
практические занятия – 18
лабораторные занятия – нет
коллоквиум - 4
самостоятельная работа – 36
зачет – 1 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1.Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины:
Создать у студентов представление об историческом процессе возникновения,
формирования, развития, борьбы и смены экономических учений в различных экономических
системах, а также сформировать навыки для самостоятельных и нетенденциозных оценок
развития мировой и отечественной экономической мысли, выработки альтернативных
вариантов хозяйственной политики.
Задачи изучения дисциплины:
Иметь представление об основных элементах определений экономической теории и
школы, знать авторов, концепций и учений, их основные работы, их структуру, владеть
материалами по практическому использованию положений теории в экономической
политике, развитие творческого мышления, общей политической и экономической культуры.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «История экономических учений» относится к блоку С.1.1
(базовая часть).
Данная дисциплина имеет тесную взаимосвязь с философией, историей отечества,
экономической теорией, экономической историей.
Процесс изучения рассчитан на использование современной экономической
литературы, как отечественной, так и зарубежной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование в области научноисследовательской деятельности следующей профессиональной компетенции:
- способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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; основных
отечественных и зарубежных представителей ведущих научных школ и направления их
научного поиска, а также значение их исследовательского опыта для современной
экономической науки.
Уметь: свободно ориентироваться в основных концепциях и направлениях
современной экономической теории; применять полученные теоретические знания об
эволюции экономической мысли и многообразии теоретических подходов к исследованию
экономических явлений в процессе самостоятельного творческого поиска и анализа
информации при написании научно-исследовательских студенческих работ; использовать на
практике полученные знания из отечественного и зарубежного опыта для оценки результатов
проводимых экономических преобразований и обеспечения экономической безопасности.
Владеть: культурой экономического и социального мышления, способностью к
анализу, восприятию эмпирической и научной информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения; способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе и в экономической науке, прогнозировать их возможное развитие в
будущем; способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной науки о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
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