
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История экономики» 

1. Целью освоения учебной дисциплины «История экономики» является 

формирование у студентов знаний, об основах организации хозяйственной деятельности и 

истории  возникновения различных институтов рыночной экономики, необходимых для 

использования при изучении специальных дисциплин и дальнейшей практической 

деятельности.  
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин «История», «Экономическая теория», и является необходимой базой для 

изучения дисциплин «Экономико-математическое моделирование социальных процессов», 

«Социально-экономическое прогнозирование». 

 

  

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3); 

 умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 

 умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций (ПК-24); 

 способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 об основных этапах развития экономической науки; 

 методологии истории экономической мысли; 

 об определяющих признаках тех или иных экономических школ; 

 об основных теориях и школах  прошлого; 

 об истории послевоенных экономических теорий; 

 истории экономической мысли в России. 

 

Уметь:  



 оценивать экономические доктрины с точки зрения  возможности их практического 

использования в экономике России при выработке эффективной экономической политики; 

 использовать основные работы представителей различных направлений 

экономической науки; 

 уметь грамотно пользоваться  первоисточниками; 

 оценивать вклад представителей отечественной экономической науки в развитие 

мировой экономической мысли. 

 

Владеть:  
 методологией  экономического исследования;                                 

  современными   методами      сбора,  обработки  и анализа                               

экономических  и  социальных      данных;                    

 навыками участия в дискуссиях по проблемам экономического развития страны и 

региона. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 единицы 72 часа 

5. Семестр: 5 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Введение. Предмет, методы и функции истории экономики.  

 Экономика древнейших цивилизаций. 

 Экономика средневековых цивилизаций. 

 Особенности феодальной экономики России. 

 Индустриальная цивилизация в Европе. 

 Типы промышленной модернизации. 

 Российская модернизация и индустриализация. 

 Становление экономики постиндустриальной цивилизации. 

 Советская экономика в 1917 – 1991 гг. 

 Противоречия глобализации. 


