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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

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История Российского предпринимательства
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных
задач;
ОПК-1.1: Использует основы экономической теории для успешного выполнения профессиональной деятельности
ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и
макроуровне;
ОПК-3.3: Понимает движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы
экономической истории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 предмет исследования истории экономических учений
3.1.2 основные этапы становления и развития экономической науки
3.1.3 экономическую мысль древнего мира, эпохи Средневековья, Нового и Новейшего времени
3.2 Уметь:
3.2.1 назвать основные эпохи в истории экономической мысли и имена ключевых экономистов
3.2.2 работать с письменными источниками по истории экономических учений
3.2.3 овладевать основными экономическими взглядами в контексте общемировоззренческих представлений эпохи,
менталитета народа, философии, религии, культуры, языка, достижений науки и техники
3.3 Владеть:
3.3.1 работы с учебной литературой и текстами по истории экономических учений
3.3.2 понимания и анализа содержания многочисленных экономических доктрин, концепций, взглядов, направлений,
школ и обработки широкого круга иной информации из истории экономической мысли ХХ века
3.3.3 восприятия экономических явлений в историческом контексте

