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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель учебного курса «История экономики» привить навыки самостоятельного анализа 

историко-экономических проблем на основе применения инструментария современной 

экономической теории и экономической истории. 

Задачи курса: дать студентам целостное представление об экономической истории 

мировой цивилизации, показать аналитический аппарат исследования, сформировать 

экономическое мышление. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История экономики" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации учебной программы используются следующие образовательные 

технологии:- лекционно -семинарско -зачетная система;- методы активного и 

интерактивного обучения;- система дистанционного обучения «Космос» – 

http://stellus.rgotups.ru/; система конференц связи Cisco WebEx, Skype, электронная почта.- 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со 

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 

докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

РАЗДЕЛ I. ДОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. Первобытное хозяйство, основные этапы развития, черты и особенности 

Тема 2. Экономическое развитие стран Древнего Востока 

Тема 3. Экономическое развитие античных государств 

Тема 4. Экономическое развитие Древнего Рима 

Тема 5. Становление и развитие феодальной экономики 

РАЗДЕЛ 1 



РАЗДЕЛ I. ДОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Выполнение контрольной работы. Подготовка к зачету 

РАЗДЕЛ 2 

РАЗДЕЛ II. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Тема 6. Становление и развитие индустриальной хозяйственной системы. 

Тема 7. Эволюция промышленного капитализма 

Тема 8. Экономика России во второй половине XIX – начале XX 

Тема 9. Становление регулируемого капитализма 

РАЗДЕЛ 2 

РАЗДЕЛ II. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) Выполнение контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

РАЗДЕЛ 3 

РАЗДЕЛ III. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Тема 10. Интернационализация и интеграция экономической деятельности 

Тема 11. Экономическое Развитие России .Тема 12. Перспективы экономического развития 

России 

РАЗДЕЛ 3 

РАЗДЕЛ III. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) Выполнение контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к зачету 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к зачету 

Защита контрольной работы 

РАЗДЕЛ 5 

Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 5 

Зачет с оценкой 

ЗаО 

Дифференцированный зачет 

РАЗДЕЛ 7 

Контрольная работа 

 


