
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 "История экономики". 

Цели освоения 

дисциплины 
Главная цель изучения дисциплины «История экономики» - 

сформировать у студентов целостный и системный взгляд на 

экономическое развитие стран мира в историческом аспекте, 

выработать у них навыки исторического подхода к анализу 

экономической действительности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «История экономики» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина «История экономики» является составной частью 

современного образования. Имеет большое значение для 

профессиональной и специальной подготовки бакалавров, так как 

предметом ее изучения является хозяйственная деятельность 

народов, стран, континентов в разные исторические эпохи, 

развитие экономики в комплексе, то есть во всех ее формах и 

структурных проявлениях. Дисциплина «История экономики» 

имеет важное дополняющее значение в изучении дисциплин 

«История», «Философия», «Культурология», «Политология». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-5, ОК-9, ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

закономерности, этапы, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической 
истории. 

уметь: 
обобщать опыт хозяйственного развития; 
критически и нравственно оценивать средства и 

результаты социально- экономических 
преобразований, реформирования экономики; 
применять понятийно-категориальный аппарат; 
ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие 
в обществе; 
применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня. 

владеть: 
навыками выражения своих мыслей и мнения; 
навыками публичной и научной речи, аргументации, 



ведения дискуссии. 
Содержание дисциплины 1. Азиатский способ производства и античное рабовладение. 

1.1. Введение. Предмет изучения. Характеристика 

основных научных концепций изучения историко-

экономического развития человечества. Предистория 

развития экономики. Неолитическая революция – первый 

прогресс человечества. 
1.2. Две модели хозяйственного развития: азиатский 

способ производства и античное хозяйство. 
2. Западноевропейский феодализм. 

2.1. Генезис и развитие феодальных отношений в Западной 

Европе (VI-XV вв.) 
3. Переход от феодального хозяйства к капиталистическому. 

3.1. Переход от феодального хозяйства к 

капиталистическому (XV-XVIII вв.) (предпосылки 

возникновения индустриальной экономики). 
4. Развитие мирового капиталистического хозяйства. Эпоха 

промышленного переворота. 
4.1. Эпоха промышленного переворота и развитие 

мирового капиталистического хозяйства (XIX-XX вв.) 

(становление и развитие индустриальной хозяйственной 

системы). 
5. Мировая экономика в период перехода к империализму. 

5.1. Экономика ведущих стран мира в эпоху становления 

империализма. 
6. Экономическое развитие ведущих капиталистических стран 

мира в ХХ веке. 
6.1. Экономическое развитие ведущих стран мира в ХХ 

веке (становление и последствия регулируемой экономики 

между двумя мировыми войнами). 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, аналитическое обобщение. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Вид промежуточной аттестации - зачет. Форма промежуточной 

аттестации - тестирование. 
 

 

 


