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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: сформировать профессиональную культуру будущих экономистов и передать 
студентам навыки изучения исторических традиций, закономерностей и особенностей 
экономического развития. 
 

Задачи:  
1) помочь студентам усвоить основные закономерности развития экономики основных 

цивилизаций; 
2) показать студентам  исторический опыт важнейших экономических реформ; 
3) указать особенности экономической политики ведущих стран в соответствующие 

исторические эпохи; 
4) раскрыть главные вехи хозяйственной эволюции, хронологический материал. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: историю и законы развития общественных 
процессов, текущие политические события и 
общественные течения. 
Уметь: анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и экономике.  
Владеть: навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
проблемы общества, политики и экономики. 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: закономерности формирования и 
функционирования хозяйствующих субъектов.  
Уметь: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах профессиональной деятельности. 
Владеть: основами экономических знаний. 

ПК-6 способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции  
изменения социально-
экономических показателей 

Знать: основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне. 
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции  изменения социально-экономических 
показателей; выявлять тенденции изменения социально- 
экономических показателей. 
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Владеть: современными методиками расчета и анализа 
социально-экономическими показателей, процессов и 
явлений, выявления тенденций их изменения 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История экономики» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «История», «Право», 
«Микроэкономика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «История 
экономики», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Философия», 
«Психология», «Социология», «Деньги, кредит, банки». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Периодизация истории мирохозяйственной системы. первобытнообщинный, 

феодальный и капиталистический периоды экономического развития 
2. Экономическое развитие стран западного мира, стран востока и России с ХVIII по 

сер. ХХ вв. 
3. Тенденции и перспективы развития мировой экономики на рубеже ХХ - ХХI вв. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 
 


