
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «История экономических учений)» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  

 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История экономических учений» является 

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, а также умений 

анализировать экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики, что служит основой для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обладающих фундаментальными знаниями в 

области экономики и владеющих навыками аналитических исследований. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

«История экономических учений» является факультативной дисциплиной 

программы специалитета. Преподавание дисциплины осуществляется на очной и заочной 

формах обучения. 

Изучение дисциплины «История экономических учений» опирается на 

компетенции, сформированные в ходе освоения таких дисциплин как «Экономическая 

теория»,  «Иностранный язык», «Философия».  

Учебная дисциплина «История экономических учений» является общим 

теоретическим и методологическим основанием для последующего изучения целого ряда 

теоретико-прикладных дисциплин, таких как «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Экономика организации (предприятия)» и др.  

 

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

            Содержание дисциплины:  

Раздел I. Экономические учения эпохи до рыночной экономики. Тема 1. Предмет и 

метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира и 

средневековья. Тема 2. Меркантилизм – первая концепция рыночной экономической 

теории. 

Раздел II. Экономические учения эпохи нерегулируемой  рыночной экономики 

Тема 3. «Экономическое учение физиократов». Тема 4. Зарождение и становление 

классической политической экономии. Экономическое учение  У. Петти и П. Буагильбера. 

Тема 5. Возникновение классической политической экономии в Англии и Франции. Тема 

6. Теории Ж.Б. Сэя, Т. Мальтуса. Историческая школа в Германии.  Тема 7. 

Экономические учения социалистов-утопистов. Тема 8. Экономическое учение К. Маркса 

и Ф. Энгельса. Тема 9. Маржинализм и истоки неоклассики. Тема 10. Экономические 

взгляды Й. Шумпетера. 

Раздел III. Экономические учения эпохи регулируемой (социально ориентированной) 

рыночной экономики. Тема 11. Зарождение американского институционализма и теорий 

монополистической и несовершенной конкуренции. Тема 12. Экономическое учение Дж. 

Кейнса. Кейнсианство. Тема 13. Неолиберализм. Тема 14. Монетаризм. Тема 15. 

Российские ученые и их вклад в развитие мировой экономической истории и ее 

экономико-математические школы. 
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