«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ»
Б1.Б.22
Дисциплина «История экономики» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа
подготовки «Финансы и кредит», квалификации бакалавр, входит в базовую
часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в глубоком изучении всех основных
этапов развития мировой экономики и экономики России как ее
составляющей.
Основными задачами дисциплины являются:
- ознакомление обучающихся с процессом зарождения и развития
экономики на раннем этапе существования человеческой цивилизации, в
эпоху доиндустриальной (традиционной) экономической системы;
- изучение закономерностей становления и развития индустриальной
хозяйственной системы, промышленного капитализма и его основных типов;
- рассмотрение формирования основных моделей регулируемого
капитализма в ведущих странах мира;
- изучение главных тенденций и моделей трансформации мировой
экономики во второй половине XX – начале XXI в.;
- рассмотрение особенностей развития экономики России с древнейших
времен до современности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История экономики» предназначена для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 ― «Экономика» квалификации (степени)
«бакалавр»; относится к дисциплинам базовой части блока Б1.
Дисциплина «История экономики» является методологической основой
для изучения таких дисциплин, как «История экономических учений»,
«Микроэкономика» и «Макроэкономика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «История экономики», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ПК-7 ― способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы развития мировой экономики и экономики России.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи и в историческом контексте
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

