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1. Цели освоения дисциплины:
Целью преподавания дисциплины "История экономики" является ознакомление
студентов с особенностями материальной жизни общества в различные исторические
периоды, методами ретроспективного анализа генезиса и развития способов хозяйствования,
их исторического единства и зависимости.
Задачи изучения дисциплины:
сформировать у студентов представление о методологии историко-экономического
исследования;
привить навыки применения метода сравнительной аналогии экономических явлений;
ознакомить с основными событиями и их последствиями в истории экономики
различных стран мира и России.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате освоения содержания дисциплины «История экономики» студент должен:
знать:
- базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной деятельностью,
экономическими субъектами и институтами;
- закономерности развития и этапы становления мировой экономики, начиная с
первобытнообщинного строя и до наших дней;
- основные этапы экономического развития ведущих капиталистических стран мира.
уметь:
- сопоставлять историко-экономические события с точки зрения их хронологической
последовательности, находить причинно-следственные связи между ними, объяснять
характер их эволюции;

- самостоятельно интерпретировать и давать логичное объяснение экономическим
явлениям и процессам, имевшим место в прошлом, находить причинно-следственные
связи и извлекать опыт, необходимый для развития российской экономики;
- грамотно применять понятия и термины экономической истории.
владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений;
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Возникновение и развитие науки «История экономики».
2. История хозяйства и материальной культуры первобытного общества. Антропосоциогенез.
3. Азиатский способ производства и античное рабство.
4. Феодальная экономика: ее типы и сущность.
5. Переход от феодализма к капитализму в Западной Европе и России.
6. Индустриализация Западного мира. Промышленный переворот.
7. Советская Россия – плановая экономика - новый тип экономики в истории общества.
Мировая система социализма.
8. Особенности экономического развития стран западной Европы, США и Японии между
Первой и Второй мировыми войнами.
9. Экономические и политические последствия Второй мировой войны.
10. Экономические реформы СССР. Положение СССР в мировом хозяйстве (1980-1990 гг.).
Современная социально-экономическая политика в России.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика;
2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

