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38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ. ПРОФИЛЬ – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

Кабиров Рауль Гаптырович, к.э.н.
Цель: формирование у студентов экономического мышления, на основе изучения

развития экономики в комплексе, во всех ее формах и структурных
проявлениях, и изучения хозяйственной деятельности различных народов в
разные исторические эпохи.
Задачи:
- выявление экономических моделей, в соответствии с которыми организуется хозяйственная
деятельность человека, механизма функционирования, взаимодействия и взаимовлияния этих
систем;
- овладение методами сравнительного историко-экономического анализа различных национальных
моделей развития мирового хозяйства;
- формирование представления об истории развития экономики России и развитых стран Запада;
- изучение экономических реформ западноевропейских стран, способствовавших подъему
национальных экономик;
- освоение экономической терминологии на конкретных примерах.
Знания:
1. основные этапы и закономерности исторического развития общества
2. основы экономических знаний
Умения:
1. анализировать основные закономерности исторического развития общества
2. использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Навыки:
1. формирования собственной гражданской позиции.
Лекции (основные темы):
Экономические учения эпохи дорыночной экономики
Экономические учения эпохи нерегулируемой рыночной экономики
Экономические учения эпохи регулируемой рыночной экономики
Экономическая мысль в России
1. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся по
экономическим специальностям/ В.С. Адвадзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Костакова Т.А. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Костакова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 110 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79636.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Секерин В.Д. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Секерин
В.Д., Бурлаков В.В., Горохова А.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант,
2017.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75457.html.— ЭБС «IPRbooks»
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.

Приобретаются студентами при освоении модуля
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)
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