
АННОТАЦИЯ 
содержания дисциплины «История экономических учений»,  

направление 080100 «Экономика»  
(бакалавриат) 

Курс «История экономических учений» входит в цикл общепрофессиональных 
дисциплин и позволяет сформировать у студентов целостное, научно-обоснованное 
представление по основным проблемам экономической науки и хозяйственной практики, 
а также знакомит их с историческим процессом возникновения и эволюции 
экономических идей, происходящих в экономике, науке, социальной сфере. Курс полезен 
всем, кто хочет разобраться в особенностях этапов становления современной 
теоретической экономики, определить место и роль творческого наследия представителей 
основных теоретических школ, течений и направлений на всем протяжении истории 
экономических учений, повысить уровень своей экономической культуры. В процессе 
изучения курса студенты должны овладеть богатым теоретическим наследием прошлого и 
настоящего; определить, какие идеи и концепции составляют основу экономической 
науки, выявить, какие из них использовались в экономической политике стран Запада, 
России, а также каковы последствия их реализации. 

Цель курса: дать студентам представление об историческом процессе 
возникновения, развития и смены экономических идей в результате изменений, 
происходящих в экономике, науке, технике и социальной сфере. 

Основными задачами курса являются: 
• сформировать у студентов целостные, научно-обоснованные представления по 
основным проблемам экономической науки и хозяйственной практики; 
• ознакомить с историческим процессом возникновения и эволюции экономических 
идей, происходящих в экономике, науке, социальной сфере; 
• показать необходимость интеграции экономической науки с другими науками; 
познакомить с экономической мыслью отдельных стран и регионов,  
• нацелить на принятие самостоятельных взвешенных решений по конкретным 
вопросам в конкретных ситуациях; 
• показать возможности использования экономических концепций для выработки 
практических действий.  

Курс «История экономических учений предполагает предварительное успешное 
освоение таких учебных дисциплин, как «Основы экономики», «История экономики». 
Знания, полученные при изучении курса «История экономических учений» используются 
далее в учебном процессе при изучении курсов «Макроэкономика», «Микроэкономика», 
«Экономика общественного сектора» 

В результате освоения курса «История экономических учений» студенты должны 
знать: 
• методы анализа экономической ситуации, используемые в экономической науке; 
• основные проблемы экономической жизни в освещении различных школ; 
• теоретическое наследие прошлого и настоящего западной и российской 
экономической мысли. 

Уметь: 
• дать определение сущности основных категорий и понятий; 
• сравнивать отличительные признаки методологических подходов и теоретических 
позиций ведущих представителей школ и направлений экономической мысли; 
• сформировать пространственно-временное видение экономического развития; 
• научиться выявить из прошлых ценностей  и норм то, что может быть полезным в 
настоящее время для науки и хозяйственной практики. 
Владеть: 
навыками для самостоятельной оценки развития мировой и отечественной экономической 
мысли, выработки альтернативных вариантов хозяйственной политики. 


