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Цель изучения 
дисциплины: 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
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Направление подготовки 

38.06.01 «Экономика»   
ровень подготовки кадров высшей квалификаци

 направленность (профиль) программы 
Экономика и управление народным хозяйством

Квалификация 
Аспирант 

бной дисциплины  Б1.В.ДВ.2.1 «ИСТОРИЯ Э
УЧЕНИЙ»  

Цель освоения дисциплины:  
− формирование у аспиран
исследовательской компетентности
теоретических знаний и практически
истории науки. 
Задачи дисциплины: 
− овладеть  специальной  терм
осознанно  пользоваться  основн
терминами в области экономических 
− активно  использовать  (сформи
описывать,  раскрывать,  сравнивать 
основные  научно-практические  ги
показаны учетные основы (факт
закономерности, концепции, теории, 
− планировать  научный  эксп
развернутый,  доказательный  отве
вопрос, раскрывающий знание  и  по
основ экономических учений; 

− уметь  давать  характерис
учениям,  демонстрировать  ис
научных методов исследования эконо

тика 

 

 Раздел 1. Становление  экономическо
Экономическая мысль в древности и с
Классическая политическая экономия
Раздел 2. Основные течения современ
теории. Конец XIX - начало XX вв. У
политэкономия К. Маркса  
Раздел 3. Межвоенный период. Марж
революция и возникновение неокласс
Тема 5. Немецкая историческая школ

ормационных технологий 
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ческих навыков  в области 
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сновными  понятиями и 

еских теорий; 
формированность  умений  
вать сущность,  оценивать)  
е  гипотезы,  в  которых  
(факты, идеи, гипотезы, 

ории, системы); 
эксперимент,  строить  

 ответ  на  проблемный  
 и  понимание соискателем  
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 исторические аспекты 
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Маржиналистская 
классической  школы  

 школа. Ранний 
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институционализм  
Раздел 4. Послевоенный период и современный этап 
развития экономической мысли. Вклад отечественных 
учёных в развитие мировой экономической мысли 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

− УК-2  способностью проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки 

− УК-6 способностью планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного развития 
 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной 
дисциплины 

Экономическая теория,  
Экономика и управление народным хозяйством 
Институциональная экономика 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

По окончанию курса аспиранту (соискателю) 
необходимо обладать следующими знаниями: 

− системой терминов; понимая структурные 
отношения между  терминами и понятиями; 

− основными знаниями экономики и управления, а 
также исследовательских методов; 

− основными теоретическими  конструкторами:  
понятиями,  гипотезами,  идеями,  правилами,  
принципами,  концепциями, теорией, закономерностей, 
парадигмами, методологическими основаниями и 
подходами. 

Аспиранту (соискателю) необходимо владеть 
умениями: 
− раскрывать сущность явлений, характеризовать, 

описывать, пользуясь  принятой научной терминологией; 
− описывать эмпирическую  действительность,  факты, 

используя  научную  лексику,  общепринятые научные 
понятия; 

− оценивать концепции, идеи, теории, выделять в  
теориях и концепциях ведущие идеи, определять их 
значение для развития науки и практики; 

− оценивать и сравнивать различные научные подходы 
к решению задач разных  

− типов  (прикладных, фундаментальных,  
исследовательских,  технологических методических); 

− формулировать и обосновывать собственную 
научную  позицию  в  той  или  иной  теоретической и 
проблемной области. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: интерактивные лекции, лекция – 
визуализация. 
Практические занятия: Круглый стол, Дискуссия 
традиционные технологии  (лекции,  семинарские  занятия)  
сочетаются  с лабораторными  занятиями  при  активном  
использовании  Интернет-технологий.  Создаются  условия 
для возможного участия  в  международных  конференциях  



по  педагогическим  исследованиям 
Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 
Программное обеспечение: Электронные библиотечные 
системы, Интернет браузеры, Облачные поисковые 
системы 
Данная дисциплина обеспечена: информационной 
техникой,  необходимым оборудованием для лекций 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
контрольные работы, эссе, рефераты.  

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 
 

 


