
 
 

Паспорт дисциплины «Экономическая история» 

 

Цели дисциплины: 

- формирование представлений о концепциях, теориях, раскрывающих 

фундаментальные основы историко-экономического процесса; об основных 

направлениях, тенденциях исследования истории мировой и отечественной 

экономики в научных школах и мировом экономическом сообществе; о 

закономерностях и особенностях экономической истории; месте и роли страны в 

истории экономического развития. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина «Экономическая история» входит в базовую часть социально-

гуманитарного модуля цикла дисциплин подготовки бакалавра по направлениям 

38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в дисциплину «Экономическая история». Предмет, метод и задачи 

курса. 

Периодизация экономической истории. Становление первых цивилизаций. 

Восточный и античный варианты экономического развития. Варианты развития 

феодальной экономики Европы. 

«Великий переход». Эпоха первоначального накопления капитала. Становление 

индустриальной экономической системы: варианты развития промышленного 

капитализма. 

Эволюция промышленного капитализма в конце XIX – начале XX вв. Становление 

системы макроэкономического регулирования в зарубежных странах. 

Становление советской экономической системы. «Государственный социализм». 

Основные тенденции развития мирового хозяйства после Второй мировой войны 

и варианты его трансформации. 

Попытки трансформации советской экономической системы. Экономика 

переходного периода в России. 



 

Пререквизиты дисциплины: 

Изучение дисциплины «Экономическая история» базируется на знаниях, умениях, 

владениях приобретенных в рамках школьного или среднего профессионального 

образования курса всемирной и отечественной истории, курса обществознания.  

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

В результате освоения дисциплины «Экономическая история» формируются 

следующие компетенции: 

 

ОНК-1. Способность использовать основные научные законы 

профессиональной в деятельности. 

Владения:  

- представлением о концепциях теориях, раскрывающих фундаментальные 

основы историко-экономического процесса; 

- представлением об основных направлениях, тенденциях исследования истории, 

мировой отечественной экономики в научных школах и мировом экономическом 

сообществе; 

- представлением о закономерностях и особенностях экономической истории; 

месте и роли страны в истории экономического развития. 

Умения: 

- анализировать историко-экономические процессы, проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

- выявлять и соотносить общее и особенное в сравниваемых моделях и этапах 

экономического развития, процессах и событиях; 

- анализировать, соотносить и актуализировать положения основных концепций 

историко-экономического развития. 

Знания: 

- закономерностей и особенностей экономического развития государств и обществ 

в конкретной исторической эпохе; 

- основных процессов, этапов, фактологии, персоналий отечественной и мировой 

экономической истории. 

 

ОНК-2. Владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу 

и мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей. 

Владения:  



- культурой историко-экономического мышления, способностью к обобщению, 

критическому анализу информации, постановке цели и определению путей ее 

достижения; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по историко-

экономической проблематике с использованием современных научно-

исследовательских методов информационных технологий; 

- навыками самостоятельной работы с историческим материалом на локальном, 

национальном, глобальном уровнях конкретной исторической эпохи; 

- мотивированной способностью к саморазвитию, повышению уровня историко-

экономического знания. 

Умения: 

- способность использовать арсенал общефилософских, эмпирических и 

специально-научных методов при анализе социально-экономических явлений и 

изучении экономической истории; 

- собирать и анализировать историко-экономические источники информации; 

- использовать и актуализировать знания и понимание исторического опыта 

хозяйственно-экономической деятельности в прогностических целях; 

- логически верно, аргументировано, ясно, грамотно строить устную и письменную 

речь. 

Знания: 

- базовых ценностей и опыта мирового экономического развития; готовность 

опираться на них в своем личностном общекультурном профессиональном 

формировании. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

 


