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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

ДисциплинаЭкономическаяисториявходитвобязательнуючастьблокаБ1.Дисциплины(моду

ли) 

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Философия, История (история 

России, всеобщая история), Русский язык и культура речи, Экономическая теория 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Маркетинг, Экономика организации, 

Финансовая и налоговая система РФ, Теория отраслевых рынков, Предпринимательское дело, 

Бизнес-планирование, Управление изменениями, Основы финансового и экономического анализа, 

Корпоративные финансы 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

ИзучениедисциплиныЭкономическаяисториявобразовательнойпрограмменаправленонафо

рмированиеуобучающихсяследующихкомпетенций: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-5 УК-5.1: Знать: УК-5.2: Уметь: УК-5.3: Владеть (иметь 

навыки): 

основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

вести коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между представителями 

различных культур с 

соблюдением этических 

и межкультурных норм 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических фактов, 

оценки явлений 

культуры; способами 

анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации, 

навыками создания 

недискриминационной 

среды межкультурного 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-10 УК-10.1: Знать: УК-10.2: Уметь: УК-10.3: Владеть (иметь 

навыки): 

основные законы и 

закономерности 

функционирования 

применять 

экономические знания 

при выполнении 

методами принятия 

обоснованных 

экономических решений 



экономики; основы 

экономической теории; 

правила и последствия 

принятия экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности 

практических задач; 

принимать грамотные и 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

основными 

положениями и 

методами при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 - Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 ОПК-1.1: Знать: ОПК-1.2: Уметь: ОПК-1.3: Владеть (иметь 

навыки): 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-экономически

х показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов 

на микро- и макроуровне; 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 ОПК-3.1: Знать: ОПК-3.2: Уметь: ОПК-3.3: Владеть (иметь 

навыки): 

основы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

навыками анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономически

х процессах и явлениях, 

выявления тенденций 

изменения социально- 

экономических 

показателей 

                         

3.Объемивидыучебнойработы 

Учебнымпланомпредусматриваютсяследующиевидыучебнойработыподисциплине: 

Очнаяформаобучения 

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 2        

Контактная работа, в том числе: 36.15/1        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Самостоятельная работа: 53.85/1.5        



Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                         

 


