
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«История экономики» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «История экономики» является 

формирование у обучающегося компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Цели изучения дисциплины: 

- сформировать теоретические представления истории развития экономики 

и эволюции экономических систем; 

- рассмотреть особенности исторического развития экономики. 

Основными задачами изучения дисциплины «История экономики» 

являются:  

- понимать исторические особенности развития экономики; 

- анализировать влияние исторических событий на развитие экономики. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать:  
- этапы исторического развития экономики России; 

- закономерности исторического развития экономики 

России 

- особенности развития экономики за рубежом 

Уметь:  
- анализировать на основании данных отечественной 

информации этапы исторического  развития экономики 

России; 

- анализировать на основании данных отечественной 

информации закономерности исторического развития 

экономики России; 

- анализировать на основании данных зарубежной  

информации особенности развития экономики за 

рубежом 

Владеть: 

- навыками анализа данных отечественной 

информации об основных этапах исторического  

развития экономики России; 

- навыками анализа данных отечественной 

информации об основных закономерностях 

исторического развития экономики России; 

- навыками анализа данных зарубежной  информации 

об особенностях развития экономики за рубежом 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История экономики» относится к вариативной части 
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Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 
 

3. Объем дисциплины  

- 144 часа; 

- 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Экономическое развитие России в эпоху средневековья. Экономическое 

развитие России в XVI-XVIII вв. Экономика России в дореформенный период. 

Проблемы развития советской экономики в 1917-1927 гг. Модернизация 

советской экономики её особенности в 1928-1940 гг. Экономика СССР в 40-60 –х 

гг. Проблемы развития советской экономики в 70-90-е годы. Становление 

индустриальной системы в ведущих странах в конце XVIII - первой половине XIX 

вв. (первая техническая революция). Развитие государственного регулирования 

экономики капиталистических стран в межвоенный период. Экономика развитых 

капиталистических стран после второй мировой войны 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен и реферат 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии и  программное 

обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий - Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2003 и выше; 

- ЭИОС- Moodle. 
 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Истории», аудитория № 413. 

Специализированная мебель: столы ученические - 19 шт., стулья ученические - 38 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, 

ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины - 

комплект презентаций (хранится на кафедре). 

 


