
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Экономическая история» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является развитие экономического и системного мышления и 

кругозора, формирование предметных знаний и компетенций в области закономерностей 

развития экономической деятельности и типов экономических систем в разные 

исторические эпохи, а также в разрезе ведущих стран; формирование навыков анализа 

этапов социально-экономического развития для выработки и нахождения адекватных 

методов управления, принятия решений и мотиваций, развитие экономической культуры, 

экономического образа мышления и расширение социально-экономического кругозора. 

Основной задачей изучения дисциплины «Экономическая история» является знание 

основных этапов развития мировой и отечественной экономической истории, и 

теоретических основ функционирования экономических систем и эволюцию различных 

форм организации и управления хозяйством; 

 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.12 «Экономическая история» относится к обязательным дисциплинам 

модуля «Предметно-методический модуль Экономика» образовательной программы 44. 

03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). , профиль «Физика и 

Экономическое образование», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается в первом 

семестре. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

Знать: 
 взаимодействовать с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 
образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

Уметь: Взаимодействовать со 
специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

Владеть навыками взаимодействия с 

представителями организаций 
образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 
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педагогического 

консилиума.  

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1.1 Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области «Физика» 

ПК-1.2 Умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

ПК 1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

Знать: структуру, состав и дидактические 
единицы предметной области 

Уметь: осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в 

различных формах обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО 

Владеть навыками разрабатывать 

различные формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и технологии 
обучения, в том 

 

 

1.3.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

 

1.4.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел 1. История экономики зарубежных стран. 

Раздел 2. История экономики зарубежных стран. 

 

Раздел 3. История денег и инструментов денежного рынка 

 

Раздел 4.: Купеческий капитал как субъект нарождающегося рынка в Европе 

Раздел 5. Индустриальная стадия развития экономики.  

Раздел 6. История социальной рыночной экономики 

Раздел 7.  История экономики России XVIII -XX вв. 

 

1.5.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

1.6. АВТОР: ст. преподаватель Тайсумова Х.В.. 

 



Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


