Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.11 «История экономических учений»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «История экономических учений» является
изучение истории становления и развития экономических школ и направлений,
представленных ими идей, теорий и концепций, а также связей между наследием видных экономистов и общественными процессами, происходившими на
практике.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
по вопросам:
 изучения основных этапов развития экономической науки;
 изучения теоретического содержания и методологических основ экономических школ и направлений;
 изучения содержания основных политических, социальных и экономических процессов прошлого и современности;
 выработки у студентов логики экономического анализа общественных
процессов и понимания причин, определявших появление различных
экономических взглядов;
 подготовки студентов к изучению дисциплин профессионального цикла.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.Б.11 «История экономических учений» относится к базовой части учебного
плана (обязательная дисциплина базовой части федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность (уровень специалитета), специализация №1 «Экономико – правовое обеспечение экономической безопасности»).
Дисциплина Б1.Б.11 «История экономических учений» изучается во 2 семестре студентами очной формы обучения.
Изучению дисциплины «История экономических учений» предшествует
освоение следующих дисциплин: «Социология», «История».
Дисциплина «История экономических учений» является предшествующей
дисциплинам: «Мировая экономика и МЭО», «Финансовое право», «Государственная итоговая аттестация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОК-1 - способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- Этапы и закономерности развития экономической науки;
- Содержание идей, теорий и концепций отдельных экономических школ и направлений.
Уметь:
- Анализировать, систематизировать и критически оценивать экономические идеи прошлого и современности;
- Применять теоретико-методологический аппарат дисциплины для аргументации своих
взглядов.
Владеть:
- Навыками получения необходимой информации из различных типов источников;
- Методами и приемами анализа экономических идей, теорий и концепций.

Для компетенции ОК-3 - способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- Понятия, законы и методологические подходы в экономической науке;
- Содержание основных политических, социальных и экономических процессов прошлого
и современности.
Уметь:
- Дать определение сущности понятий, методологических подходов и раскрыть законы
дисциплины;
- Анализировать, систематизировать и критически оценивать происходящие в социальной,
политической и экономической жизни процессы при помощи методов и теорий экономической науки.
Владеть:
- Специальной терминологией дисциплины;
- Способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к учебным
занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – проведение зачета в устной форме.
.

