
Аннотация 
дисциплины Наименование дисциплины Страница 1 из 3 

 

ГОУ ВПО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 
 

 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
438 История  экономических учений 

Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины является: формирование представлений об 
основных этапах и направлениях эволюции экономической мысли и понимания причин 
многообразия теоретических парадигм. 
Место дисциплины в структуре ООП 
 

Направление 
подготовки 
(профиль) 

Цикл/компонент Модуль Трудоемкость (З.Е.) Формы контроля 

 Экономика 
(История  

экономических 

учений) 

Б.3  3 экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины  (формируемые компетенции) 
Направление подготовки 
(профиль), шифр  
08010062 

Общекультурные:  ОК-1,ОК-6, 
Профессиональные:  ПК-14,ПК-15 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции:  
Направление 
подготовки 
(профиль) 
Экономика 
История  
экономических 
учений 

Коды 
компетенций 
 
ОК-1 
ОК-6 
ПК-14 
ПК-15 
 

Знания: 
 

 

 
1) основных  событий и 

процессов мировой  и  

отечественной экономической 

истории; 

2) основные особенности 

ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

 
Умения:   1) ориентироваться в 

мировом историческом 

процессе, анализировать 

процессы  и  явления, 

происходящие  в обществе; 

2) применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития,  повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

3) применять 

профессиональные знания 

для преподавания 

экономических дисциплин;  

4) использовать 

отечественные и 

зарубежные источники 

экономической, правовой, 

социальной, 

управленческой и иной 
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необходимой в процессе 

преподавании 

информации.           

  
Владение:   1) навыками 

философского мышления 

для выработки системного 

целостного взгляда на 

проблемы общества; 

2) навыками работы с научно-

методической литературой; 

навыками осознанного чтения  

3) навыками системного 

мышления и понимания 

экономических процессов, 

явлений, проблем.     

       

 
 

Связь с другими дисциплинами 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП 
 

 Экономическая теория, модуль 1  ОК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

 Философия      ОК-1, ОК-2, ОК-4 

 История          ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 
 

При освоении данной дисциплины компетенции одновременно формируются  
следующими дисциплинами ООП 

 Экономическая теория, модуль 2  ОК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-9 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 
следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному направлению 
подготовки:       
Мировая экономика ОК-1,  ОК-4, ОК-5, ОК-11, ОК-13, ПК-1,  ПК-2, ПК-8, ПК-9 
 

Структура и содержание дисциплины 
Тема 1. Особенности экономических воззрений в традиционных обществах  

Тема 2. Систематизация экономических знаний, первые теоретические системы 

Тема 3. Формирование и эволюция современной экономической мысли 

Тема 4. Маржиналистская революция в экономической науке XIX века  

Тема 5. Возникновение и развитие неоклассической экономической теории 

Тема 6.  Институциональные направления западной экономической мысли 

Тема 7.  Кейнсианская модель государственного регулирования экономики 

Тема 8. Неолиберальные концепции и социально-рыночное хозяйство 

Тема 9. Монетаризм как экономическая доктрина 

Тема10. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли:  особенности 
развития экономической науки в России 
 

 

Образовательные технологии 
Методика преподавания курса предполагает проведение лекционных и практических 
занятий. Для получения необходимых знаний, умений и навыков на практических 
занятиях ведутся дискуссии, прослушиваются доклады, эссе. Каждая тема курса 
представлена презентациями. 
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Фонды оценочных средств 
Текущий контроль знаний студентов проводится на базе разработанных тестов по каждой 
теме курса. Студенты выполняют практические задания самостоятельно и оценка их 
ведется в течение семестра. Промежуточная аттестация проводится в виде электронного 
тестирования в системе СИТО. 

Кафедра: Мировая экономика и экономическая теория 
Ведущие преподаватели Николаева Л.А. 

 

Ключевые слова 
экономические воззрения, меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, 

марксизм, маржинализм, австрийская школа, неоклассическое направление, 
кейнсианство, монетаризм, институционализм 
 


