Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.02 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
И ПРАКТИКИ»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
«История
и
методология
экономической науки и практики» является формирование у магистров
научного экономического мировоззрения, адаптационную гибкость и
информационную восприимчивость, развить проблемное, проектное и
конструктивное мышление для анализа и выработки эффективных решений в
сфере международного бизнеса.
Задачи изучения данной дисциплины:
- получение основных знаний по становлению и развитию
экономической мысли в мире;
- изучение развития основных методологических принципов в
экономических исследованиях;
- рассмотрение основных этапов развития методологических
воззрений;
- определение места экономической науки в системе современного
научного знания;
- выявление взаимосвязи истории и методологии экономической науки
с другими экономическими дисциплинами, а также эксплицировать роль и
влияние истории и методологии экономической науки на другие
экономические дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина ФТД.В.01 «История и методология экономической
науки и практики» является факультативной дисциплиной в учебном плане
подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика (профиль
«Международный бизнес – Бизнес в регионе Балтийского моря (на
английском языке)»).
Дисциплина «История и методология экономической науки и
практики» реализуется в рамках блока ОПОП «ФТД. Факультативы.
Вариативная часть» на финансово-экономическом факультете кафедрой
учета, анализа и налогообложения. Изучение данной дисциплины
производится на первом курсе (второй семестр).
Освоение дисциплины «История и методология экономической
науки и практики» имеет содержательно-методическую связь с
дисциплинами ОПОП: базируется на совокупности знаний и умений,
полученных студентами в ходе изучения экономической теории (микро- и
макроэкономики) и закладывает фундамент для изучения таких
экономических и финансовых дисциплин как «Инвестиционный анализ» и
ряда других.

2. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу и синтезу»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- внутреннюю логику, взаимосвязь экономических категорий, законов, концепций;
- основные школы экономической науки;
- основные методы экономических исследованиях;
Уметь:
- обретению способности концептуального мышления, адекватного выражения в мыслях
разнообразной содержательной информации;
- давать оценку вклада каждой экономической школы в развитие экономической науки;
Владеть:
- методами научных исследований
- навыками определения места экономической науки в системе современного научного
знания

Для компетенции «ПК -3 - способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с условиями и причинами их
возникновения, потребностями экономической практики, интересами различных
социальных групп, стран, народов
- экономическую методологию в экономической науки;
- основные методы экономических исследованиях;
Уметь:
- обретению способности концептуального мышления, адекватного выражения в мыслях
разнообразной содержательной информации;
- анализировать периодическую литературу по вопросам методов экономических
исследований;
Владеть:
- навыками теоретического анализа различных направлений экономических
исследований
- навыками теоретического анализа различных направлений экономических
исследований

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов).
5. Дополнительная информация
Электронный читальный зал (корпус 1).
Мультимедийное оборудование, компьютерный класс, подключение к
сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Abstract of the discipline work program
FTD.V.02 «HISTORY AND METHODOLOGY OF ECONOMIC
SCIENCE AND PRACTICE»
Chair of Economics and Finance
1. Goals and objectives of the discipline
The objective of the discipline study «History and methodology of economic
science and practice» is to form scientific economic world outlook, adaptive
flexibility and information sensitivity, to develop problem, design and constructive
thinking for the analysis and development of effective solutions in the field of
international business.
The discipline study tasks:
- obtain basic knowledge on the generation and development of economic
thought in the world;
- study development of basic methodological principles in economic
research;
- consider main stages of development of methodological views;
- determine the place of economic science in the system of modern scientific
knowledge;
- identify the relationship between history and methodology of economic
science and other economic disciplines, as well as to expand the role and impact of
history and methodology of economic science on other economic disciplines.
2. Place of discipline in the curriculum structure
The discipline of FTD.V.02 «History and methodology of economic science
and practice» is an optional course in the curriculum of masters of economics
training in the field of study 38.04.01 Economics (profile «International business –
business in the Baltic sea region (in English)»).
The discipline «History and methodology of economic science and practice»
is implemented within the framework of PPEP «FTD. Optional course. Variable
part « at the faculty of Finance and Economics, Chair of accounting, analysis and
taxation. The study of this discipline is done in the first year (second semester).
The discipline study «History and methodology of economic science and
practice» has a content and methodological connection with the disciplines of
PPEP: based on the body of knowledge and skills gained by students in the study
of economic theory (micro and macroeconomics) and lays the Foundation for the
study of economic and financial disciplines such as «Investment analysis» and a
number of others.
3. Requirements for the discipline mastery results
The planned results of the training in the discipline, correlated with the
planned results of the development of PPEP.
For the competence the «GC-1 - the ability for abstract thinking, analysis
and synthesis»

As a result of studying the discipline at the competence development, students must:
Know:
- underlying logic, interconnection of economic categories, laws, concepts;
- basic schools of economic science;
- basic methods of economic research;
Be able to:
- acquire the ability of conceptual thinking, adequate expression in the thoughts of a variety of
meaningful information;
- assess the contribution of each economic school into the development of economic science;
Master:
- research methods
- skills to determine the place of economic science in the system of modern scientific knowledge

For competence « PC-3-the ability to conduct independent research in
accordance with the developed program»
As a result of studying the discipline at the competence development, students must:
Know:
- the relationship of theoretical views and concepts with the conditions and causes of their
occurrence, needs of economic practice, interests of different social groups, countries and
peoples
- economic methodology in Economics;
- basic methods of economic research;
Be able to:
- acquire the ability of conceptual thinking, adequate expression in the thoughts of a variety of
meaningful information;
- analyze periodical literature on methods of economic research;
Master:
- skills of the theoretical analysis of various directions of economic researches
- skills of the theoretical analysis of various directions of economic researches

4. The Total Credit of the discipline: 1 credit unit (36 hours).
5. Additional information
Electronic reading room (building 1).
Multimedia equipment, computer room, Internet connection.
6. The types and forms of assessment: a pass.

