
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«История экономики»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «История экономики» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 1.
1. Экономическая эволюция древних цивилизаций. Предмет курса «История экономики».
Методы, используемые при изучении истории экономики. Первобытнообщинный способ
производства. Периодизация каменного века. Неолитическая революция. Переход к
производящему хозяйству. Разложение первобытнообщинного способа производства. Анализируя
основные этапы и закономерности исторического развития изучаем основные этапы
экономического развития Древней Греции и Древнего Рима. Характерные черты античного
способа производства..
2. Становление и развитие феодальной экономики. Становление и развитие феодальной
экономики	Генезис феодализма в Европе. Экономическое развитие стран Западной Европы в
эпоху феодализма. Франция – классическая страна феодализма. Используя основы экономических
знаний изучаем особенности развития экономики Англии в эпоху феодализма. Развитие рентных
отношений. Категории английских крестьян. Изменения в социальной структуре английской
деревни в XV в. Особенности феодальной экономики Германии. Различия в развитии экономики
на западе и востоке Германии. Особенности феодального хозяйства в России. Категории русских
крестьян. Развитие ремесла. Формирование и развитие феодализма в Японии. Утверждение
крупных феодальных владений. Борьба за политическое лидерство..
3. Генезис и эволюция промышленного капитализма. Становление системы
макроэкономического регулирования. Анализируя основные этапы и закономерности
исторического развития изучаем генезис капиталистической экономики в странах первого
эшелона (Голландия, Англия, Франция, США). Особенности экономического развития Голландии
в XVI – XVIII вв. Источники первоначального накопления капитала в Англии в XVI – XVII вв.
Особенности первоначального накопления капитала и промышленного переворота во Франции.
Война за независимость североамериканских колоний Англии (1775 – 1783 гг.) и образование
США. Особенности промышленного переворота в США. Переход к капитализму в Германии,
России и Японии. Промышленный переворот в России. Особенности становления капитализма в
Японии. Основные тенденции в развитии мирового капиталистического хозяйства в конце XIX –
начале XX вв. Магистральные направления научно-технических инноваций; экономические
последствия. Образование монополий. Новая расстановка сил в мире. Экономические итоги
Первой мировой войны. Образование двух полюсов в мировом хозяйстве. Мировой
экономический кризис 1929 – 1933 гг. Экономические последствия Октябрьской революции 1917
г. в России. Политика «военного коммунизма». Новая экономическая политика. Формирование
административно-командной системы управления в СССР в конце 1920 – 1930-х гг..
4. Основные тенденции развития мирового хозяйства после Второй мировой войны.
Попытки трансформации советской экономической системы. Рыночные реформы в
современной России. Основные тенденции развития мирового хозяйства после Второй мировой
войны. Попытки трансформации советской экономической системы. Рыночные реформы в



современной России. Экономические последствия Второй мировой войны. «Холодная война».
Научно-техническая революция. Различные модели смешанной экономики. Модернизация
системы государственного социализма в 1950 – первой половине 1980-х гг. Реформирование
сельского хозяйства и системы управления в 1950-х гг. Масштабная попытка усовершенствования
социалистического хозяйства: реформа 1965 – 1967 гг. «Перестройка» системы хозяйствования
(1985 – 1991 гг.) Рыночные реформы в современной России. Необходимость перехода к рыночной
экономике. Либерализация цен 1992 г. и ее последствия. Приватизация и ее результаты. Аграрная
проблема. Системный кризис и роль государства в его преодолении. Кризис 1998 г. Используя
основы экономических знаний изучаем проблему модернизации российской экономики..
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