
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Философия экономики» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина включена в  вариативную часть блока 1 ОПОП. К исходным 

требованиям, необходимых для изучения дисциплины «Философия 

Экономики», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «История», «Философия», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Информационные 

системы в экономике», «Менеджмент», а так же навыки, приобретённые в 

процессе прохождения учебной практики. 

Дисциплина «Философия экономики» является основой для изучения 

дисциплин: «Маркетинг», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование», «Теория отраслевых рынков», «Бюджетная система РФ», 

для последующего изучения других дисциплин вариативной части 

профессионального цикла,  а также для прохождения производственной 

практики. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия экономики» является 

приобретение знаний и умений для выявления объективных закономерностей 

развития как мировой, так и российской экономики. 

3. Структура дисциплины 

Методологический основы «Философии экономики». Историческая 

школа в экономической теории. Социально-институциональное направление 

в экономической мысли. Развитие экономической мысли в России. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, методы и формы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

практические занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, тестирование, решение 

ситуационных задач, тренинги, диспуты и т.д. 

5. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:  

способности использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о роли и месте истории экономических учений в системе 

общественных отношений; 



- о сфере влияния  исторических учений  в рамках современного  

хозяйственного комплекса Российской Федерации; 

- об основных понятиях и терминах, связанных с философией 

экономики; 

знать: 
- основные этапы эволюции экономической мысли и их общую 

характеристику; 

- основные идеи, подходы, взгляды и положения теорий виднейших 

представителей экономической науки; 

- основные положения современных экономических доктрин; 

- особенности становления и развития, современного состояния 

российской экономической науки; 

уметь: 

- применять полученные в ходе изучения дисциплины знания при 

выявлении и анализа объективных причинно-следственных связей и 

тенденций современного экономического развития; 

- объективно оценивать экономические теории, положения, 

рекомендации, данные и выводы; 

- критически осмысливать зарубежный опыт приращения знаний в 

области экономической теории в условиях интернационализации и 

глобализации, профессионально используя его в своей работе. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 академических часа)  

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация - зачёт 

8. Составитель 

Павлова Алла Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики  НОУ ВО СФГА 


