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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

Для подготовки бакалавров по направлению  

46.03.01«История»  

Очная форма обучения 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цели освоения дисциплины: 

сформировать набор компетенций, направленных на формирование требуемого уровня 

базовой подготовки  по направлению  «История». Изучение данной дисциплины 

предусмотрено  федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Конечная цель изучения дисциплины – формирование у 

будущих бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков по 

экономике.  

 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение системы знаний по экономической теории;  

 формирование представления о деятельности  экономических агентов и 

функционировании рынков и государства;  

 формирование адекватного восприятия  формирующейся в переходный период 

рыночной среды; 

 освоение категориального аппарата, необходимого для освоения смежных 

дисциплин;  

 применение различных методов анализа эффективности деятельности фирм и 

государства в рыночной экономике.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП, ОПОП: 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части профессионального цикла 

структуры ООП бакалавриата ФГОС 3 ВПО по направлению «История»  квалификация – 

«бакалавр». 

Дисциплина «Экономика» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного 

курса «Экономика» и «Обществознание», соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Дисциплина «Экономика» является общим теоретическим и методологическим 

основанием для последующих дисциплин, входящих в ОПОП бакалавра по направлению 

подготовки 030600.62  история. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-4); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
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самосовершенствования (ОК-5); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14) 

влаадение культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в письменной 

и устной речи правильно (логически) оформить его результаты (ОК-18); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 понятийный и категориальный аппарат экономической теории; экономические модели; 

экономические законы; 

 Уметь: 

 анализировать экономические явления и процессы современной российской 

экономики; 

 Владеть: 

  навыками экономических исследований; 

 опытом определения положительных и отрицательных последствий реализации 

конкретных вариантов экономической политики в свете концепций ведущих 

экономических научных школ. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 3 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: решение задач и тестов, использование Интернет-ресурсов и 

др. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

решение заданий, составление тестов. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


