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Аннотированная программа учебной дисциплины: История экономики 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История экономики 
История экономических учений 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История экономики 
Социология труда 

Концепция учебной 
дисциплины 

Содержание курса представляет собой один из вариантов 
истории мировой экономики. Хронологически и проблемно курс 
«История экономики» охватывает период времени от 
зарождения хозяйственной деятельности человечества до 
современности. При этом акцент сделан на изучении процесса 
формирования мирового хозяйства и проблемах интеграции 
российской экономики в эту систему.  

Цель учебной 
дисциплины 

Цель изучения истории экономики является создание 
необходимого фундамента для исторического подхода к анализу 
экономических проблем. История экономики представляет 
собой базовую дисциплину для овладения знаниями истории 
экономических учений и экономической теории.  

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- дать студентам понимание общего хода развития мировой и 
российской экономики;  
- помочь отчетливее осознать исторические корни современных 
российских экономических проблем;  
- на примерах мировой и российской экономической истории 
показать успехи и провалы реформаторской политики в 
кризисных ситуациях;  
- вооружить студентов необходимыми историческими знаниями 
для анализа  современного положения в мировой и российской 
экономике;  
- научить студентов видеть связь между качеством  
исторического анализа, экономической теорией и 
практическими действиями политического руководства по 
преодолению кризисных ситуаций.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Экономика древнего мира и средних веков 
Модуль 2. Формирование мирового рынка. 
Модуль 3. Особенности экономического развития России в XIII-
XVIII веках. 
Модуль 4. Новые явления в мировой экономике в XIX – нач. XX  
веков 
Модуль 5. Мировая экономика в XX  веке.  
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-9; ПК-23;  
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учебной дисциплины 
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