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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1      Целью преподавания данной дисциплины также является получение знаний о зарождении экономической

мысли, особенностях ее формирования в различные исторические периоды в различных странах, понять генезис

основных течений современной экономической теории

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по истории и обществознанию

на уровне средней образовательной школы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Мировая экономика и МЭО

2.2.2 Налоговое право

2.2.3 Организация и управление безопасностью КО

2.2.4 Организация межбанковских расчетов

2.2.5 Организация работы КО с предприятиями

2.2.6 Организация работы КО с физическими лицами

2.2.7 Организация работы КО с филиалами

2.2.8 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и

навыков  научно-исследовательской деятельности

2.2.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.10 Преддипломная практика

2.2.11 Экономика и статистика предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

предмет исследования истории экономических учений

Уметь:

назвать основные эпохи в истории экономической мысли и имена ключевых экономистов

Владеть:

навыками работы с учебной литературой  и текстами по истории экономических учений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

предмет исследования истории экономических учений

3.2 Уметь:

назвать основные эпохи в истории экономической мысли и имена ключевых экономистов

3.3 Владеть:

навыками работы с учебной литературой  и текстами по истории экономических учений


